
Новости от 18 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Дагестане завершилась Всероссийская неделя 
слепоглухих 

В Дагестане завершилась Всероссийская неделя культуры и 

реабилитации слепоглухих. Ее последний, шестой день, стал 

не менее ярким и насыщенным, чем все остальные. Прежде 

чем отправиться на торжественный ужин в честь ее 

завершения, наши подопечные поехали на экскурсию к 

уникальному отдельно стоящему бархану (гора песка в 

пустыне) Сары-Кум, который расположен на территории 

Дагестанского заповедника. 

Хотя Сары-Кум считается самым жарким местом в России, на 

этом клочке пустыни обитают более 350 видов растений, 

почти 200 видов птиц, три десятка видов млекопитающих, два 

десятка видов пресмыкающихся, в том числе удивительная 

средиземноморская черепаха.В рамках экскурсии 

путешественники прошли с экскурсией по экоплощадке и 

тропе, посетили Музей Природы, где прошла основная часть 

познавательной экскурсии. 

Также у гостей была возможность выпить чай с ароматным 

чабрецом и местными сладостями в уютной беседке, а на 

смотровой площадке. Между прочим, здесь в С ары-Куме 



снимался очень популярный советский фильм «Белое солнце 

пустыни». 

После возвращения в гостиницу и небольшого отдыха все 

участники Недели были приглашены на торжество в честь 

окончания мероприятия. Программа была очень насыщенной: 

разнообразные мастер-классы, дегустации, выступления 

фольклорных коллективов и самих участников. Огромный 

торт, который так понравился всем гостям, был выполнен в 

форме логотипа фонда «Со-единение». Закончился этот 

прекрасный вечер праздничным салютом. 

Всероссийская неделя культуры и реабилитации слепоглухих 

прошла в России впервые. За основу была взята европейская 

традиция проведения подобных мероприятий, в том числе 

Европейская неделя реабилитации и культуры слепоглухих 

людей. В течение недели участники посетили Сулакский 

каньон, Чиркейскую ГЭС, Дербент, Махачкалу, искупались в 

Каспийском море, узнали об истории, культуре, 

традиционных танцах и кухне Дагестана. Одновременно 

сотрудники фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 

исследовали доступность для инвалидов объектов туризма и 

культуры в регионе и подготовили рекомендации по их 

улучшению. 

 

 



Общество 

2. Думе вновь предложили ввести пост 
уполномоченного по правам инвалидов 

Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы 

законопроект о введении должностей уполномоченного при 

президенте России по правам инвалидов. 

В числе основных задач федерального уполномоченного в 

законопроекте упоминаются: защита прав и законных 

интересов инвалидов; контроль за их соблюдением органами 

власти всех уровней; содействие развитию общественных 

институтов, ориентированных на защиту прав и законных 

интересов инвалидов; взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов, а также участие в формировании 

и реализации государственной политики в сфере защиты 

прав и законных интересов инвалидов. По проекту он будет 

рассматривать жалобы инвалидов; участвовать в уголовном 

судопроизводстве; иметь право запрашивать и получать 

необходимые документы и сведения и т.д. Также 

законопроектом предусмотрено создание органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

должности уполномоченного по правам инвалидов в субъекте 

Российской Федерации. 

Ранее этот законопроект уже вносился в Госдуму депутатами 

от ЛДПР и КПРФ. В феврале 2016 г. профильный комитет по 



труду и соцполитике Госдумы дал на него отрицательное 

заключение, объяснив это тем, что защитой прав инвалидов 

уже занимаются другие федеральные уполномоченные и 

комиссия по делам инвалидов при президенте. Однако 

сейчас к этой идее решили вернуться. Ведь физические и 

ментальные нарушения создают существенные препятствия 

для защиты инвалидами своих прав, и институт 

уполномоченного мог бы оказывать им необходимую 

поддержку. А у уполномоченных по правам детей и т.д. много 

своих задач, и заниматься проблемами инвалидов 

полноценно они не могут. Например, подобные должности 

есть во всех областях и землях Германии, Франции и других 

стран. 

Необходимо последовательно и настойчиво объяснять 

обществу, что инвалиды, дети-инвалиды, родители 

инвалидов имеют точно такие же права, как любой гражданин 

страны – право на образование, в том числе инклюзивное, 

право жить достойно и в обществе, и быть счастливыми. 

Общество 

3. Члены общин глухих из разных городов совершили 
паломничество к святыням Екатеринбурга 

В сентябре состоялась паломническая поездка глухих и 

слабослышащих людей из г. Колпашево, г. Томска и г. 

Мариинска по святым местам Екатеринбурга. Поездка стала 



возможной благодаря победившему в конкурсе 

«Православная инициатива-2017» проекту «Путем единства». 

Его выдвинул Отдел по церковной благотворительности и 

социальному служению Колпашевской епархии. 

Данное начинание направлено на духовную социализацию 

людей, имеющих проблемы со слухом. И здесь было важно 

наладить взаимодействие между общинами глухих, 

объединив их вокруг общего значимого дела — изучения 

жизни, страданий и мученической кончины семьи последнего 

российского императора Николая II. 

Проектом была предусмотрена организация целого ряда 

событий. В Колпашевской епархии впервые прошло 

богослужение с сурдопереводом, был организован цикл 

тематических лекций о святых Царственных страстотерпцах в 

Колпашевском отделении Всероссийского общества глухих. 

Кульминацией стало совместное паломничество к месту 

расстрела Царской семьи, посещение монастыря на Ганиной 

Яме и других святых мест г. Екатеринбурга. 

Общество и здоровье 

4. Минздрав назвал недопустимой рекламу 
заменителей грудного молока 

Министерство здравоохранения России разработало 

рекомендации, в которых говорится о недопустимости 



рекламы заменителей грудного молока и искусственного 

вскармливания. 

В нашей стране сейчас реализуется Национальная стратегия 

вскармливания детей первого года жизни, разработанная 

профессиональным сообществом. Ведь отказ от грудного 

вскармливания – общемировая проблема. В России лишь 

40% младенцев в возрасте шести месяцев получают молоко 

матери. Отказ матери от грудного вскармливания ослабляет 

иммунитет и когнитивные функции ребенка. Ведь молоко 

женщины, по сути, это живая ткань. В нем содержится 

огромное количество полезных бактерий, олигосахаридов, 

которые нужны для развития головного мозга, витаминов и 

микроэлементов. В коровьем или козьем молоке они тоже 

есть, но нацелены на здоровье козленка или теленка. 

Козлята и телята после рождения сразу встают на ножки. Им 

нужны другие вещества — много белка. А человеческому 

детенышу нужны вещества для развития головного мозга 

прежде всего, и все они есть в мамином грудном молоке. 

Интересный случай 

5. После посещения молитвенной комнаты 
заключенный признался в давнем убийстве 

Заключенный одной из колоний в Иркутской области, 

отбывающий строк за кражу, добровольно признался в 



совершенном семь лет назад убийстве. Причиной явки с 

повинной стало раскаяние. 

Находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные 

преступления, 26-летний мужчина признался, что в апреле 

2010 года в 207 квартале Ангарска из хулиганских 

побуждений причинил телесные повреждения пожилому 

дворнику, который от полученных травм скончался в 

больнице. Заключенный пояснил следователям, что после 

посещения молитвенной комнаты в местах лишения свободы, 

больше не смог жить с тяжким бременем и раскаялся в 

совершении особо тяжкого преступления. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 69.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


