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В мире слепоглухих 

1. 43 человека научились помогать семьям со слепоглухими 

детьми 

Завершилась «Школа профессиональных семей», которую 

организовал фонд «Со-единение». Её выпускниками стали 43 

человека из Москвы, Московской и Нижегородской областей, 

Ставропольского, Алтайского и Пермского края, Удмуртии, 

Башкортостана и Татарстана. Полученные знания позволят 

оказывать помощь семьям, воспитывающим слепоглухих детей и 

подростков по всей стране в рамках программы «Передышки» фонда 

«Со-единение». 

Обучение проходило в течении трех дней. Ведущие специалисты по 

изучению слепоглухоты рассказали причины возникновения у детей 

сенсорных нарушений. Участники Школы освоили практику способы 

коммуникации и систему домашних занятий с ребенком с 

нарушением слуха и зрения. Для них был организован курс по 

оказанию первой медицинской помощи детям. 

Выпускники прошлого года, успешно работающие в проекте, 

поделились полученным опытом — например, как правильно 

выстроить общение со всеми членами семьи и снизить в ней 

эмоциональное напряжение, как в процессе ухода за ребенком 

заниматься его развитием и обучением. 

Сразу после обучения участники Школы получили возможность 

отработать навыки в Лагере выходного дня для слепоглухих детей и 



подростков. Лагерь стал местом общения для активистов, которые 

планируют запустить подобные лагеря в своих регионах. В 2017 году 

их проведут также в Калининградской области, Ставропольском, 

Пермском и Алтайском крае. 

В ближайшее время специалисты фонда «Со-единение» посетят 

Нижний Новгород и Ижевск, познакомятся с тамошними семьями и 

проведут там необходимые консультации для профессиональных 

родителей. 

Культура 

2. Украину могут лишить права участвовать в Евровидении в 

будущем 

Украину могут отстранить от конкурса Евровидения, если 

организаторы не найдут решения проблемы участия в конкурсе 

российской певицы-колясочницы Юлии Самойловой, которой 

запретили въезд на Украину. Об этом заявила генеральный директор 

Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре. 

Как отметила Делтенре, она «глубоко сожалеет, что конкурс 

используется в политических целях». По ее словам, данный конкурс 

должен «приносить людям радость, а не разжигать политические 

скандалы». 

Украину могут лишить права в будущем участвовать в конкурсе за 

противоправные действия и разжигание политического скандала, 

хотя его проведение в Киеве в этом году уже точно будет. 

  



Общество и политика 

3. Путин и Медведев посетили Арктику 

Глава России Владимир Путин на морозе –27 по Цельсию 

собственноручно высек из ледника на острове Земля Александры в 

Арктике несколько осколков для ученых. Это произошло во время 

посещения ледяной пещеры. Путина сопровождали председатель 

правительства Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу 

и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Как 

отметили специалисты, пузырьки воздуха в кусках льда позволят им 

проанализировать состав атмосферы, которая была на планете 

сотни лет назад. 

Еще Путин и Медведев проверили, как происходит очищение Земли 

Франца-Иосифа (часть Арктики) от накопившегося там мусора. 

Например, там еще в советское время было брошено около 

миллиона металлических бочек, из них четверть – с топливом. 

Сейчас Арктику активно чистят от этого заржавевшего хлама. 

Общество 

4. Многодетных семей в России стало на четверть больше за 

6 лет 

 За последние 6 лет число многодетных семей в России выросло на 

25% по сравнению с их количеством во время проведения последней 

переписи населения в 2010 году. Об этом сообщил первый 

заместитель министра труда Алексей Вовченко. 



По словам представителя Минтруда, к началу 2017 года число семей 

с тремя и большим количеством детей достигло 1 миллиона 566 

тысяч. В 2010 году их было 1 миллион 250 тысяч. 

По сведениям, предоставленным министерством, сейчас в России 

живет 1 миллион 233 тысячи семей с тремя детьми, 233 тысячи с 

четырьмя детьми, 95 тысяч, воспитывающих от 5 до 7 детей, 5 тысяч 

– от 8 до 10, и 929 семей, где детей не менее одиннадцати. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.9 долл. за баррель. 

 


