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О будущем… 
 

Международная научная конференция  

18-19 мая 2017 г. с 09.30 до 18.30 в Москве пройдет Международная научная 
конференция Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». В ходе 
конференции планируется обсудить ряд вопросов по проблемам 
слепоглухоты.  

Конференция состоится по адресу: отель Марриотт Москва Гранд,  
Москва, ул. Тверская, д.26/1 

Всю информацию, а также формы регистрации можно найти по 
ссылке:nauka.so-edinenie.org 

 

Всероссийская неделя слепоглухих  

 
10-16 сентября 2017 г. в Республике Дагестан 
(г. Махачкала) состоится Всероссийская неделя 
слепоглухих.  
В течение недели участники досуговых центров для 
слепоглухих, действующих в 24 регионах нашей 

страны, а также члены Совета регионов, познакомятся с национальным 
колоритом Республики, на мероприятии ожидается не менее 200 гостей 
(слепоглухих и сопровождающих). 

Место проведения - Научно-оздоровительный комплекс 
«Журавли», расположенный недалеко от города Махачкалы на берегу 
Каспийского моря. 

Проживание в двухместных номерах, завтрак и ужин проходят в 
основном ресторане отеля по системе шведский стол. В стоимость 
проживания включено посещение плавательного бассейна, пользование 
лежаками и зонтиками на пляже.  

Услуги СПА-центра и более расширенный комплекс «Джакузи» 
предоставляются за отдельную плату. 
 

Количество участников от каждого досугового центра определено 
квотами. Состав делегации определяется СОВМЕСТНЫМ решением 
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всех участников досугового центра (квоты можно уточнить у 
сотрудников программы «Региональное развитие»).  

Чтобы принять участие необходимо подать заявку для регистрации. 
Условия и стоимость участия следующие:  

 при регистрации до 12 мая стоимость за участие составляет – 7500 
рублей; 

 при регистрации до 01 июля – 9500 рублей; 
 при регистрации после 01 июля– 10500 рублей (при наличии 

свободных мест); 
 при регистрации вне квот/при закончившемся количестве 

квотируемых мест стоимость за участие составит 14500 рублей (при 
наличии свободных мест). 

 
Плата за участие должна быть уплачена за каждого участника, в том 

числе за гида-переводчика/помощника, члена семьи или друга. 
В стоимость включены все поездки, культурная программа и питание. 

За исключением экскурсии в село Кубачи и Сары-Кум, которые являются 
дополнительными, не включены в общую программу выезда и проводятся 
для участников, зарегистрировавшихся на них заранее. 

 Экскурсионная программа в село Кубачи – 750 рублей(участники д.б. 
моложе 60 лет, хорошо переносить горную езду, перемену высот и 
давления. Время в пути 10 часов. Количество мест ограничено). 

 Экскурсионная программа на Сары-Кум – 350 рублей (количество мест 
ограничено). 

 
По вопросам участия обращайтесь:  
Александра Федоренко 
dagestan2017@so-edinenie.org 
+7 (985) 089-10-50  
 

* * * 
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О важном… 
 

Дорогие друзья! 
Совсем скоро выходит в свет очередной номер журнала «Ваш 
собеседник» (номер №1 (41) 2017 г.). 

В связи с возросшим количеством тиража, а 
следовательно, и увеличением расходов на печать и почтовую рассылку, 
редакция журнала «Ваш собеседник» и Фонд «Со-единение» приняли 
решение сократить тираж плоскопечатного варианта журнала. В связи с чем, 
в пилотном режиме этот номер те читатели, кто пользуется компьютером и 
читают статьи с экранов мониторов или с помощью имеющегося в личном 
пользовании брайлевского дисплея, получат номер не в привычном 
бумажном варианте, а по электронной почте. 

Мы очень надеемся, что это - временная мера и в дальнейшем сможем 
снова посылать всем желающим в бумажном варианте.Надеемся на ваше 
понимание проблем редакции. 

 
С уважением, 
Наталья Кремнева, 
гл.редактор журнала «Ваш собеседник» 
 

* * * 
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Оглавном… 
Perasperaadastra 
С 03 апреля 2017 года в Новосибирске и Махачкале начали 
работу курсы компьютерной грамотности для слепоглухих.  

Не секрет, что дефицит общения – это частая причина 
депрессий и разочарования в жизни. А для слепоглухих 
людей общение - это в буквальном смысле «окно в мир». 
Компьютерные курсы – это прежде всего возможность для 

слепоглухих открыть для себя новые книги, новые страны, завести новых 
друзей – и все это, не выезжая за пределы своего региона. После обучения на 
компьютерных курсах не составит труда написать электронное письмо, 
пообщаться по Скайпу или просто поделиться в социальных сетях о 
прочитанной недавно книге.  

Открытие курсов в столице Сибирского федерального округа и в 
Республике Дагестан – Новосибирске и Махачкале – даст возможность 
слепоглухим людям из различных соседних регионов освоить компьютер.  

Еще до открытия курсов мы получили множества заявок из Иркутской, 
Кемеровской, Омской и Томской областей, Алтайского и Красноярского 
края, не говоря уже о Новосибирске и о близлежащих областях. 

Открытие обучающих центров на территории Российской Федерации 
является одной из ключевых задач Фонда.  

 
По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 
 
 

Дом, где всегда рады  
 

«Дом слепоглухих» в Пучково – место, где каждый 
слепоглухой может получить помощь. Это место, где их 
учат жить со своей тяжелой формой инвалидности. За 
три годасуществования центра здесь получили 
бесплатную поддержку более 200 инвалидов со всей 
России. 

В ходе пребывания в «Доме слепоглухих» можно пройти обучение по 
следующим учебным программам:  
 Социокультурная реабилитация 
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 Курсы компьютерной грамотности 
 Изучение рельефно-точечного шрифта Брайля 
 Индивидуальная реабилитация 

 
Продолжительность обучения – 4 недели.  
 

По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 
 
 

* * * 
  



  8

 

О приятном… 
Театральные встречи (г. 
Краснодар) 
31 марта 2017 года члены Досугового центра 
«Прикосновение» Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени 
А.П. Чехова на театральных встречах в 
Краснодарском академическом театре драмы им. 
М. Горького посмотрели на основной сцене 

премьерный спектакль – театральную феерию по мотивам повести А. Грина 
«Алые паруса». 

Герои спектакля, из пустоты рождая целые миры, рассказали о зыбкой 
грани между реальностью и воображением. Яркое театральное действие 
переносило зачарованных зрителей из маленького городка Каперна в замок 
Грея, подарило буйство морской стихии и повеселило историями из жизни 
моряков. Бурная энергия этого спектакля помогла подзарядить и поверить в 
свои силы людей с особыми потребностями – слепоглухих. Мир твоих 
мечтаний, зритель, готов воплотиться в жизнь, дерзай! 

«Алые паруса» А.Грина стали символом воплощенных мечтаний для 
многих поколений. Участники досугового центра разного возраста, 
посмотрев спектакль, еще раз увидели и почувствовали: дерзнуть изменить 
свою жизнь и воплотить то, чего хочется на самом деле, – может каждый. 

Места в зрительном зале для слепоглухих людей, индивидуально 
подобранные администрацией театра, позволили зрителям с особыми 
потребностями быть максимально вовлеченными в действие: они 
чувствовали актеров, которые проживали сценическую жизнь рядом с ними. 
Группу слепоглухих сопровождал квалифицированный сурдопереводчик. По 
завершении спектакля, члены Досугового центра «Прикосновение», 
насладившись духовной пищей, вкушали свежайшую выпечку сухого пайка. В 
театральных встречах принимали участие 26 человек с нарушением слуха и 
зрения, что является важнейшей творческой частью социокультурной 
реабилитации и социальной интеграции в деятельности специальной 
библиотеки для слепых. 
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А ты соблюдаешь ПДД? (г. Ижевск) 
11 апреля 2017 года в Ижевском досуговом центре 
для слепоглухих состоялась встреча со старшим 
инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России 
по городу Ижевску Элеонорой Эдуардовной 
Корневой.Мероприятие проведено с целью 
предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма среди слепоглухих граждан.  

Безопасность дорожного движения – актуальная тема для каждого 
горожанина, а для слепоглухого человека – особенно. Каждый день, выходя 
из своего дома, мы становимся участниками дорожного движения – 
пешеходами, пассажирами, водителями.  

Слепоглухим напомнили основные правила безопасного поведения на 
улице, в транспорте. Инспектор привела множество ярких впечатляющих 
примеров дорожных происшествий, озвучила печальную статистику 
погибших. Эта информация должна стать сигналом для более внимательного 
поведения на улице. Этому же, по замыслу организаторов встречи, должны 
способствовать два коротких видеофильма, которые показали слепоглухим.  

Каждый взрослый человек хорошо знает и понимает, что дорожно-
транспортное происшествие - это всегда трагедия. ДТП с участием ребенка - 
трагедия вдвойне. Очень больно, когда из-за одного неосторожного шага 
травмируется или обрывается детская жизнь. Статистика вещь упрямая, и 
она показывает, что дети - самая незащищенная категория участников 
дорожного движения. Очень важно в каждой семье научить детей 
безопасному поведению на улицах. Поможет в этом книга Андрея Усачева 
«Правила дорожного движения». Она предназначена для семейного чтения, 
в увлекательной игровой форме учит детей и взрослых правилам дорожного 
движения. Такую книгу, а также светоотражающие браслет и брелок в 
подарок получили 50 слепоглухих Ижевска.  

Светоотражающие аксессуары способны обеспечить пассивную 
безопасность каждого пешехода. Принцип их функционирования весьма 
прост. Свет фар от приближающегося автомобиля попадает на поверхность 
браслета и отражается. Именно отражающиеся блики и видит водитель 
машины. Если машина едет с включенным дальним светом, то человека с 
браслетом можно будет увидеть на расстоянии четырехсот метров, если 
ближний, то на расстоянии ста тридцати – ста пятидесяти метров. Благодаря 
этому у автомобилиста есть запас расстояния и времени, достаточный для 
сброса скорости или полной остановки. 

Участники встречи, пользуясь случаем, задали инспектору множество 
вопросов по волнующим проблемам дорожного движения –об отсутствующих 
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знаках и звуковых светофорах, неудобных остановках общественного 
транспорта и другие. Было решено сформулировать все вопросы в 
коллективном письме, адресованном начальнику УГИБДД МВД по 
Удмуртской Республике. 

 

Квиллинговые фантазии! 
(г. Тверь) 
17 апреля 2017 года неожиданно позитивно и 
творчески прошел мастер-класс для подопечных 
досугового центра Твери, организованный 
педагогами и студентами Колледжа культуры им. 

Н.А. Львова.  
С увлечением создавался образ поздравительной открытки. Изобилие 
декоративно-оформительского материала позволило создать 
индивидуальность каждой работы. Еще один шаг открытия творческого мира 
постигли наши участники мастерской. Диалоговое общение слепоглухого 
человека и студентов сразу стало доверительным. Отрадно, что отзывчивость 
и доброта, внимательность и понимание были хорошим творческим 
мостиком. 
 

«Боевая слава Урала»  
(г. Екатеринбург) 
 

19 апреля 2017 года в преддверии празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
прошла встреча участников Досугового центра 
слепоглухих. В этот раз экскурсия в Верхнюю 
Пышму, где располагается Музей военной 
техники «Боевая слава Урала» объединила всех: и 
молодых, и людей постарше, тех, кто хранит 
светлую память о героях войны. 

Уже в автобусе создавалась атмосфера патриотизма и гордости за 
опорный край державы, благодаря рассказам экскурсовода Алексея 
Владимировича Чащина и сурдопереводу Натальи Михайловны Микушиной.  

Музей не зря называют одним из крупнейших в России, его коллекция  
насчитывает более ста экземпляров техники, выставленных на открытой 
площадке. Осмотрев их, все гости прошли в трёхэтажное здание - 
Выставочный центр, в котором их встретили специалисты музея Иван 
Сергеевич Сильченко и Елена Владимировна Волкова и представили образцы 
лёгкой военной техники, стрелкового вооружения, экспонаты, 
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показывающие историю наградной системы, обмундирования, а также копии 
и оригиналы самолетов времён Великой Отечественной войны. 

Всю экспозицию сделали доступной для «особых» посетителей, 
каждый желающий мог посидеть в машине, на мотоцикле или под крылом 
самолета военных лет.  

Выходили из музея с чувством гордости за наш край и 
благодарностью за возможность прикоснуться к великому. 
 

Пасхальные мероприятия 
(г. Челябинск) 

 
19 и 20 апреля 2017 годав Челябинском 
областном Реабилитационном культурно-
спортивном Центре ВОС для группы 
слепоглухих «Содружество» в рамках пасхальной 
недели прошли: игровая программа «Пасхальные 
куличи из русской печи» и конкурс на лучшую 
«Пасху»; состоялся Молебен, посвященный 
Светлому Христову Воскресенью. 

Участники группы вспоминали с помощью викторин и загадок 
исторические сведения о появлении праздника, окунулись в исторические 
хроники, посвященные непременному атрибуту пасхальных праздников, – 
яйцу. У каждого участника была возможность своими руками освоить одну из 
технологий окрашивания яиц: кто-то украшал яйца наклейками, кто-то делал 
необычное оформление в виде куколок в национальных костюмах, цветочные 
композиции из яиц, затем все изделия дружно упаковывали в расписные 
коробочки. Загадки и конкурсы перемежались с рецептами пасхальных 
лакомств и кулинарными секретами от хозяюшек во время праздничного 
чаепития. Тотально незрячим людям участвовать в конкурсах и украшать 
пасхальные яйца, лакомиться сладостями активно помогали помощники-
волонтеры. С чувством приятного удовлетворения все фотографировались и 
пили чай с вкусными пирогами и сладостями.  

В заключение мероприятия состоялась выставка на лучшую «Пасху». 
Как всегда, порадовал организаторов креативный подход участников к 
конкурсу: традиционные кулинарные шедевры «Пасхи» были представлены в 
виде аналогов из ткани и бисера, вышивки.  

1 место заняла – Косырева Лидия, которая представила подставку 
вязаную под яйцо, а в ней яйцо-шкатулку, украшенную бисером; 

2 место - Крутяева Нина, которая представила целую композицию на 
пасхальную тему: куличи, ватрушки, пирожки, прянички и конечно же яйца-
Писанки; 



  12

 
3 место – Уткина Ольга и ее корзинка с пасхальной и церковной 

атрибутикой и вышитое пасхальное полотенце. 
Гран-При бесспорно заслужила – Цачурина Ирина, которая 

представила пасхальную корзинку, которая была наполнена мелкими 
пасхальными атрибутами, изготовленными полностью из бисера – яйцо и 
курочка возвышались на подиуме, а ангел и колокольчик, подвязанные на 
руке, медленно раскачивались от каждого дуновения ветра. 

На следующий день состоялся Молебен, посвященный Светлому 
Христову Воскресенью. Представители церкви «Нечаянная радость» – сестры 
Ксения и Наталья– поздравили всех с праздником Пасхи. Все внимательно 
слушали церковное пение, а те, кто знал Молитвослов, подпевали. Затем 
состоялись «душевные» беседы с сестрами, желающие подходили со своей 
проблемой и уходили удовлетворенные беседой. 

Отрадно отметить, что с каждым разом количество посещающих 
мероприятия растет, а мужчины с огромным интересом принимаются за 
поделки и все что им предлагают «сотворить» своими руками. Для 
организаторов это является главным показателем их сложной, но очень 
нужной работы. А значит и дальше, не смотря ни на что, мы будем 
продолжать соединять людей для дружеских встреч. В нашем 
Реабилитационном Центре всегда открыты двери для общения и 
коллективного творчества.  
 

Чемпионат по русским шашкам 
(г. Златоуст) 

 

22 апреля 2017 годав Златоустовском шахматно-
шашечном клубе им. Мигашкина проведён чемпионат 
Челябинской области по русским шашкам (быстрые) 
среди слепоглухих.  

Приняли участие 22 слепоглухих (12 мужчин и 10 женщин) и 10 
волонтёров (тифлосурдопереводчик, судьи, сопровождающие, водители) из 
городов: Аша, Златоуст, Копейск, Коркино, Миасс, Чебаркуль, Челябинск. 
Тифлосурдоперевод осуществляла Залевская Н.Л. Судили чемпионат 3 судьи 1 
категории. Соревнования длились более пяти часов.  

В итоге победителями стали: 

1 место – Дьяконов Алексей (Копейск) и Перчаткина Наталья (Копейск) 

2 место – Васильев Анатолий (Миасс) и Дробинина Нина (Челябинск) 
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3 место – Чумак Николай (Златоуст) и Колыхалова Эльза (Челябинск). 

Победители награждены грамотами и медалями Министерства по 
физической культуре и спорту Челябинской области, а также памятными 
призами (спортинвентарь). 

 

Наша история(г. Йошкар-Ола) 
22 апреля 2017 года ДЦ «Надежда» посетил музей 
истории города Йошкар-Олы. Присутствовало 16 
человек, из которых: 10 слепоглухих, 5 
сопровождающих и сурдопереводчик. 

Музей истории города Йошкар-Олы основан 
в 1996 г. В нем представлена история столицы 
Республики Марий Эл, одного из древнейших 

городов Среднего Поволжья. 
Музей разместился в доме известного царевококшайского купца-

лесопромышленника Т.В.Чулкова. Двухэтажное здание из красного кирпича 
было построено в 1911году на историческом месте: когда-то здесь проходили 
крепостные укрепления Царева города наКокшаге, основанного в 1584 г. 
В декоративном убранстве зданияиспользованы элементы, архитектурные 
детали стиля модерн. 

В помещении музея проходит несколько экспозиций, одна из которых – 
экскурсия по древнему Царевококшайску, и посвящена она истории города с 
момента основания (1584 года) до революционных событий 1917 года.  

На экскурсии участники ДЦ прикоснулись к истории нашего 
старинного города, «прогуливаясь» по его улицам, заглядывая в дома, 
рассматривая старые фотографии, предметы быта горожан, макеты церквей. 
Заглянули на чай в один из мещанских домов и, напоследок, посетили 
торговую лавку и ознакомились с товаром ремесленников того времени. 

Не обошли стороной и рассказы о судьбах видных людях города. 
Одним из таких знаменитых людей является Иван Кырля, сыгравший в 
фильме «Путевка в жизнь» Мустафу, ехавший на дрезине и поющий песню на 
марийском языке. 
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Колокольные звоны души 
(г. Владимир) 
 

24 апреля 2017 года члены Досугового центра 
«Ариадна»Владимирской областной специальной 
библиотеки для слепыхпровели интересное интерактивное 
занятие, основной темой которого были колокола и звоны.  
Колокольный звон – это совершенно уникальная музыка. 

Голос колокола всегда был и будет понятен «без слов» – ведь он взывает к 
человеческой Душе. Колоколом созывали народ на вече, набатным 
возвещали о беде и призывали народ на защиту Отечества. Под звон 
колоколов на Руси протекали все важнейшие события – как в жизни страны, 
города, села, деревни, так и в жизни отдельного человека. 

Практически для каждого повода была предусмотрена своя система 
звона. То, что звонить в колокола – непростая наука, понятно каждому 
человеку.  

Классически все колокола делятся на три группы: зазвонные колокола, 
подзвонные и благовестники.  Что касается самих колокольных звонов, то 
они в свою очередь делятся на благовест, перезвон, перебор и трезвон. 

Обо всем этом нам поведал Антон Кобякин – звонарь Георгиевского 
храма. Наши подопечные благодарны ему и за интересный рассказ, и за 
предоставленную возможность не только тактильно познакомиться с 
колоколами, но и за возможность самим позвонить в них. Все участники 
группы, даже те, кто полностью лишен слуха, получили от этого занятия 
незабываемые минуты душевного волнения.  

А затем было знакомство с культурно – туристическим комплексом 
«Золотые ворота», на чьей территории проходило наше занятие. Это 
современный комплекс, которыйдает возможность жителям и гостям 
Владимирской области увидеть во всей красе достижения народных 
промыслов.  Здесь можно увидеть все, что ассоциируется с русской 
культурой:  Хохлома, гжель, палехская, холуйская и мастерская миниатюра, 
жостовские подносы, ростовская финифть,тульские самовары, Павлово-
Посадские платки, хрусталь из Гусь-Хрустального. Со всем этим 
великолепием нам посчастливилось познакомиться.  
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Ялуторовский острог (Тюменская 
область) 

28 апреля 2017 годасостоялось очередная 
встреча участников досугового центра для 
слепоглухих людей, созданного на базе АУ СОН 
ТО «Центр медицинской и социальной 
реабилитации «Пышма». В этот раз сотрудники 
центра «Пышма» организовали для слепоглухих 
подопечных поездку в Ялуторовский острог. 

Инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения встретили на 
входе работники острога с караваем, в народных костюмах. Они 
увлекательно рассказали обо всех легендах и поверьях, связанных с острогом. 
Слепоглухие люди прикоснулись к истории, побывали на обзорной 
экскурсии, в ходе которой узнали много интересных исторических фактов. 
Посетили выставочные залы острога: в подземной галерее познакомились с 
фрагментами археологического раскопа «Урочища Бузан-3», с экспонатами 
«Канцелярия», «Оружейная палата», «Комната пыток», «Жилище бронзового 
века». Одними из интереснейших мест музейного комплекса для инвалидов с 
одновременным нарушением зрения и слуха оказались также ремесленные 
мастерские. Здесь они смогли познакомиться тактильно с обереговыми 
куклами, изделиямииз глины, дерева, ковроткачества. 

Затем экскурсия продолжилась в Избе, хозяйка избы показала и 
рассказала о старинной русской печке, горнице, красном угле, а напоследок 
угостила тюменских слепоглухих чаем и сушками. Обзорная экскурсия, 
особенностью которой было то, что многие экспонаты были доступны для 
осмотра руками, угощение с травяным острожным чаем не оставили 
равнодушными никого. В окончании экскурсии участники досугового центра 
посетили сувенирную лавку и ознакомились с товарами   ремесленников того 
времени. 

Фрингилла(г. Калининград) 

Фрингилла - так называется полевой стационар 
биологической станции,который находится на 23-м 
километре Куршской косы. С ранней весны до поздней 
осени тут отлавливают и кольцуют птиц. Ученые 
пытаются как можно подробнее изучить жизнь пернатых. 

Именно туда мы и отправились с детьми и 
родителями, посещающими досуговый центр для 
слепоглухих г.Калининграда. Ранним субботним утром 
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чудесный водитель-экскурсовод на микроавтобусе вез нас по весенней 
Куршской косе. Орнитологическая станция встретила нас мелким дождиком 
и дружелюбными научными сотрудниками. Один из орнитологов устроил 
нам экскурсию по станции, немного нас огорчив, сказав, что пойманных 
сегодня птиц уже окольцевали и выпустили, а из-за дождя других птиц 
может и не быть. 

Но мы решили все проверить сами и дружно пошли смотреть ловушки. 
Рыбачинские ловушки рассчитаны в первую очередь на отлов мелких певчих 
птиц. Наиболее многочисленные из них: зяблики, чижи, корольки, пеночки, 
славки, синицы, скворцы, дрозды, но иногда в ловушки попадается даже 
ушастая сова! 

Огромные пятнидцатиметровые, постепенно сужающиеся, ловушки 
очень впечатлили детей и взрослых. Мы дошли до конца и тут – о, чудо! – 
увидели в ловушке испуганную птичку. Наш экскурсовод рассказал, что это 
«зорянка» или, как ее еще называют, «королек». У пойманной птички 
орнитолог очень быстро, за считанные секунды, измерил длину, массу тела, 
величину жировых резервов, состояние линьки и стадию полового цикла. 
Это оказалась шестнадцатисантиметровая довольно упитанная зорянка, дети 
с интересом наблюдали за всеми манипуляциями нашего экскурсовода, и в 
конце получили значки с изображением птицы. Мы поблагодарили научного 
сотрудника и отправились на берег Балтийского моря на пикник. Дети 
радостно бегали по набережной, играли и угощались бутербродами. Домой 
все ехали уставшие, но очень довольные и с розовым щечками. Это был 
отличный день! 
 

 

 

 

«Чай со вкусом добра»(г. Ижевск) 
«Чай со вкусом добра» - акция под таким названием 
реализована в рамках деятельности Ижевского 
досугового центра для слепоглухих. 

Она проведена в целях выявления проблем, 
оказания адресной помощи, духовной поддержки 
слепоглухих людей, которые в силу различных 

обстоятельств не могут посещать мероприятия досугового центра.  
Участниками акции стали десять человек. Десять разных жизненных 

историй объединяет одно обстоятельство – одновременное нарушение 
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зрения и слуха и, как следствие – социальная изоляция, узкие рамки 
которого организаторы акции намерены максимально расширить. 

В качестве подарка, располагающего к знакомству и приятной беседе, 
были выбраны чай и красивый заварочный чайник. Замечательная 
коллекция изысканного чая «GREENFIED» предлагает тридцать невероятно 
восхитительных вкусов. Но, думается, главным в этой акции был вкус добра, 
искреннего внимания к человеку.  

 
 

* * * 
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О людях…  
В маленьком городе, в маленькой комнате сидит на 
продавленной кровати маленький человек. Человека 
зовут Федор и он слепоглухой. Федор целыми днями 
сидит у окнаи ловит обрывки мечты. У него есть две 
почти целых рубашки, открытая банка горошка и 
какой-то огрызок. А больше ничего. Город маленький, 
Федор скромен и недоверчив, да и кто поймет его? 

Так, соседи иногда подкормят вареной морковкой, и пенсию помогут 
получить, которую другие добрые соседи инвестируют в алкоголическую 
нужду. И вот каждый - каждый день, запыленное окно, невидящий взгляд и 
маленький человек на продавленной кровати. 

 
Да не же…  
Не такой уж и маленький отдаленный городок, коих полно на 

просторах нашей страны. И не так уж и далеко от Москвы.  
Город Стерлитамак – второй по величине город Республики 

Башкортостан. К тому же еще и центр химической промышленности и 
машиностроения. Да и проживает тоже вполне достаточно человек – около 
300 тыс. А вот остался наш Федор Золотарев один (да, именно так зовут 
нашего сегодняшнего героя). И есть у него только та самая маленькая 
комната, продавленный диван и запыленное окно.  

Мы долго думали, как ему помочь, как завязать узелки доверия, как 
привезти в Пучково, где ему точно смогли бы помочь. И вот с помощью 
сотрудников Дома слепоглухих нам удалось это сделать.  

«Он как будто бы ждал, что за ним приедут» – сказали нам при 
возвращении из Стерлитамака. Конечно же, ждал. Ждал и верил в чудо, что 
сможет вырваться, хоть и на время, из своего маленького и закрытого мира, 
мира одиночество и тишины.  

В Пучково Федор пробыл месяц. На протяжении всего обучения Федор 
очень старался учиться, преподаватели его очень хвалили, да и выглядеть он 
стал не в пример тому что было. Все занятия Федор посещал с большим 
интересом. Но все равно затосковал по дому, по своей маленькой комнате, по 
своей родине.  

Мы очень надеемся, что пребывание в Доме слепоглухих в Пучково 
помогло Федору и вернуло его к жизни.  

Мы очень хотим, чтобы Федор не был так одинок. Мы хотим, чтобы 
этот в общем-то не старый человек хорошо выглядел и вкусно ел. Вы можете 
помочь. Чем? Тут все просто – у него ничего нет! Флисовый плед, шерстяные 
носки, уютные тапки, мягкие перчатки – да хоть пару носков. Это 
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действительно важно. Это действительно нужно. Это то, что вы точно 
можете сделать. 

Мы будем думать, как улучшить быт одинокого человека в маленьком 
городе. И, если он поверит в нас, поверит в вас – одним забытым инвалидом 
станет меньше. А если все получиться – то и не только он поверит в то, что 
все можно изменить. Даже, с помощью пары носков. 

 


