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В мире слепоглухих 

1. В «Доме слепоглухих» начались курсы 
тифлосурдопереводчиков 

В «Доме слепоглухих» при обществе социальной поддержки 

слепоглухих «Эльвира» в январе этого года начались курсы 

тифлосурдопереводчиков. Занятия проходят два раза в неделю, по 

понедельникам и четвергам, с 18-00 до 21-00. Занятия посещают 

около 20 человек, в основном это прихожане храма Казанской иконы 

Божией Матери села Пучково под Троицком (Новая Москва) (храм 

расположен прямо напротив «Дома слепоглухих» через дорогу). 

Для курсов разработана очень большая программа обучения. 

Рассчитаны они более чем на год и будут идти вплоть до апреля 

следующего года. На курсах читаются следующие предметы: 

«Дактилология», «Жестовый язык», «Психология слепоглухих», 

«Духовно-нравственные аспекты общения со слепоглухими», 

«Правила сопровождения и обслуживания слепоглухих в быту», 

«Научно-философские аспекты слепоглухоты» и др. 

Занятия ведут эксперты по слепоглухоте из ОСПСГ «Эльвира» и 

Павел Афанасьев, диакон храма " Всех Святых в Земле Российской 

Просиявших в Новокосино" 

Приглашаем на курсы всех желающих! 

  

  



Политика 

2. Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные 
переговоры 

Главы российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир 

Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. 

В целом, можно сказать, что разговор длился не более 45 минут. 

Дональд Трамп пожелал россиянам счастья. Этот телефонный 

разговор президентов двух стран стал первым после вступления 

Трампа в должность и вторым после его избрания главой США. 

Особых подробностей разговора пока никто не раскрыл. Сообщили 

только, что обсуждалась Сирия, Украина другие проблемы 

международных отношений. Ранее Трамп заявлял, что надеется на 

тесное сотрудничество США и России в сфере борьбы с 

терроризмом, в частности – с запрещенной в РФ организацией 

«Исламское государство». 

Общество 

3. Диана Гурцкая заступилась за девушку-инвалида из 
Красноярска 

Член Общественной палаты Диана Гурцкая предлагает 

законодательно ввести ответственность юридических лиц, 

допускающих нарушение прав инвалидов. Соответствующее 

предложение певица направит в Госдуму после инцидента в ночном 

клубе в Красноярске, куда охрана якобы не пустила девушку на 

коляске. 



Ранее сообщалось о том, что полиция разбирается в 

обстоятельствах инцидента в красноярском клубе. СМИ со ссылкой 

на слова девушки-инвалида сообщают, что охрана не пустила ее, 

объяснив это тем, что в случае возникновения драки находиться в 

клубе в коляске может быть небезопасно. 

"Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно из-за 

того, что она на коляске, должны быть применены самые жесткие 

меры реагирования со стороны полиции и Роспотребнадзора. 

Учитывая, что таких случаев происходит, к сожалению, немало, 

стоит подумать о том, чтобы закрепить административную 

ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав 

инвалидов. В ближайшее время Общественная палата подготовит 

такие предложения и направит их в Государственную Думу", — 

сказала Гурцкая. 

Общественница также напомнила, что согласно Конвенции ООН о 

правах инвалидов, которую Россия ратифицировала, любая 

дискриминация по признаку инвалидности запрещена. 

История из жизни 

Обновка для бурятских мальчишек 

Святитель Иннокентий Иркутский стал первым православным 

епископом Восточной Сибири. И хотя происходил он из дворянского 

рода, но очень любил делать все своими руками. Часами мог 

возиться в огороде, а когда жил в монастыре — помогал тянуть сети 

рыбакам. Но одним из самых главных своих дел владыка считал 

просвещение местного народа – бурятов. Для бурятских детей он 



организовал школу, где дети учились грамоте и Закону Божьему. Но 

с наступлением зимы несколько ребят вдруг перестали посещать 

занятия. Оказалось, что детям просто нечего обуть: зимней обуви у 

них не было, а дорога до школы даже от ближайших деревень была 

неблизкая. Узнав об этом, епископ Иннокентий отправился в 

купеческую лавку, продал свои рыболовные сети, которые сам же 

сплел, и одну написанную им икону. На вырученные деньги он купил 

несколько метров кожи и толстого стёганого войлока на тридцать пар 

гутул — войлочных сапог. Семь ночей он шил толстой иглой, 

похожей на крючок, обувь для бедных бурятских мальчишек. Через 

неделю обновка была готова. Епископ Иннокентий раздал 

счастливым детям новенькие гутулы, и они снова стали ходить в 

школу. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.3 руб., евро – 64.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.6 долл. за баррель. 

 


