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В мире слепоглухих 

 

1. Реабилитация слепоглухих в Европе: дневник поездки 

12 октября специалисты Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единаение» посетили Центр слепоглухих в городе Ганновер 
(Гермния). В этом году центру исполнилось 25 лет, и он расположен в 
трех местах: обучающий центр для детей и молодых людей находится 
в Ганновере, а центр для проживания взрослых и магазин товаров, 
произведенных слепоглухими, – в местечке Фишбек.  

В Обучающем центре занимаются с детьми от 5-6 лет до 21 года. 
Также там работают мастерские и обучающие классы для молодых 
людей, которые 2-3 раза в неделю посещают Центр. В Центре 
обучается чуть более 100 человек, дети разделены на группы – их 
называют Домами соответственно возрасту и тяжести поражения 
слухового и зрительного анализаторов. В Доме могут находиться от 4 
до 8 детей. У каждого из них отдельная комната; также есть общая 
гостиная, столовая и комната для занятий. Большинство занятий 
проводится на индивидуальной основе, в каждом Доме есть старший 
учитель, который отвечает за программу обучающих и развивающих 
занятий с детьми. В ежедневный план занятий входят обучение 
базовым навыкам самообслуживания, познание окружающей среды, 
при сохранном интеллекте – занятия математикой, родным языком, 
литературой. Несколько раз в неделю дети ходят на занятия музыкой, 
ритмикой, физической культурой (в здании Центра есть бассейн и 
тренажерный зал). Обязательной является и работа в мастерской, где 
каждому ребенку найдется занятие по его возможностям – от 
собирания 1-метровой Эйфелевой башни до фасовки спичек для 
розжига камина. 

Дети находятся в центре с 9:00 до 15.00 с понедельника по 
пятницу, на выходных их забирают родители. В прошлом году 
обучение в Центре закончили двое детей-сирот. На данный момент 
все обучающиеся в Центре дети имеют родителей. Пребывание в 
Центре бесплатно для родителей, при этом содержание одного 
ребенка обходится в 7000 евро в месяц. Частично эти деньги 
выделяет Министерство здравоохранения, а наибольшая часть 



покрывается страховыми компаниями. При этом правила отбора детей 
в подобные заведения детально прописаны. 

После завершения Обучающего центра многие ученики 
отправляются в Фишбек, где остаются на всю жизнь. В Центре в 
Фишбеке на постоянной основе там проживает более 100 человек. 
Существует очередь на попадание в этот Центр. И в Ганновере на 
территории школы, и в Фишбеке в отдельно стоящем здании в городе 
есть магазин, где продают то, что было произведено подопечными 
Центра: поделки, украшения, скворечники, спички для камина, варенье 
и соки из выращенных в Фишбеке фруктов. Магазин работает 3 раза в 
неделю, и в обязательном порядке вместе с кем-то из персонала 
предлагают свою продукцию подопечные Центра. Обычно это дети и 
молодые люди с сохранной речью. Сейчас в Германии начинается 
подготовка к Рождеству, и Центры производят свечи, елочные 
украшения, венки из растений. Многие товары уже сейчас 
забронированы, остальные отправятся на продажу в магазины и на 
Рождественский базар. 

В Фишбеке слепоглухие люди проживают в отдельно стоящих 
коттеджах. У каждого есть своя комната, в доме есть также общие 
гостиная, столовая, кухня и место для отдыха. В каждом коттедже 
проживают от семи до девяти человек в зависимости от тяжести 
поражения зрения и слуха и наличия дополнительных заболеваний. 

Типичный день проживающего там человека складывается из 
разного рода активностей по индивидуально составленному плану. Те, 
кто могут работать, 3 раза в неделю посещают мастерскую. На 
территории есть бассейн, тренажерный зал, массажные кабинеты. 
Также проходят занятия по получению и поддержанию навыков 
самообслуживания, занятия с психологами и т.п. В Фишбеке можно 
проживать постоянно, а можно на выходные или на какое-то время 
уезжать к родственникам.  

В среднем на каждого подопечного приходится по 2 сотрудника 
Центра – это и педагоги, и социальные работники, и обслуживающий 
персонал. 

13 октября часть команды Фонда «Со-единение» отправилась на 
лекцию по организации доступной среды и на экскурсию по городу с 
демонстрацией той самой доступной среды, а другая часть – в 
Дортмундский технопарк, где у прошли встречи с учеными из трех 
разных научных лабораторий, которые занимаются разнообразными 
генетическими исследованиями и технологическими изобретениями. 



14 и 15 октября группа Фонда «Со-единение» посетила 
крупнейшую выставку реабилитационных товаров «Rehacare-2015». 
Разные члены коллектива фонда прошли через массаж на водном 
матрасе с музыкой, управление перчаткой и механической рукой с 
помощью датчиков, глазной тест, построенный на использовании 
нейроинтерфейсов. Выставка поражает своими масштабами, но все 
больше и больше она становится выставкой для компаний, 
занимающихся мобильностью и ориентированием людей с 
проблемами опорно-двигательного аппарата. 

 

2. Фестиваль «Белая трость» с участием слепоглухих 
людей прошѐл в Москве 

Международный благотворительный фестиваль в честь 
Международного дня белой трости прошѐл 15 октября в Москве под 
председательством благотворительного фонда Дианы Гурцкой «По 
зову сердца». 

День белой трости отмечается во многих странах мира, его 
история берет начало в 1921 году. Этот день напоминает обществу о 
существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи и о солидарности. 

Основная цель фестиваля – творческая реабилитация детей-
инвалидов, выявление талантов среди воспитанников интернатов для 
слепых и слабовидящих детей. В рамках фестиваля прошѐл гала-
концерт в театре им. Ермоловой. На сцену вместе с 
профессиональными артистами вышел и хор Сергиево-Посадского 
детского дома для слепоглухих. В этом году свое участие в фестивале 
также подтвердили Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Анита Цой, 
группа «А-Студио» и другие.   

Также был открыт уникальный художественный проект для 
людей с различной чувствительностью зрения и слуха «Транскрипция 
шума» в Дарвиновском музее. На выставке представлены работы 
слепоглухого Александра Сильянова, который языком скульптуры 
говорит о главном – о любви, о творчестве, о возможности 
преодоления недуга слепоты, а также картины слепоглухого 
художника Олега Зиновьева, которые, по оценкам критиков, полны 
духовности, внутреннего тепла, помогают преодолеть трудные 
моменты в жизни и вдохновляют на творчество. 

 



Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Российские ВКС нанесли удары по 40 военным объектам 
террористической организации ИГИЛ. Сирийская армия при 
поддержке российской авиации наступает в районе крупных сирийских 
городов Алеппо и Хомса. Террористы отступают на север к границе 
Турции. 

 

2. Визит Путина в Казахстан  

Владимир  Путин посетил Казахстан с официальным визитом и 
провѐл встречу и переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. Они обсудили проблемы экономического 
сотрудничества в Евразийском союзе и совместную борьбу против 
террористической угрозы со стороны ИГИЛ и других террористических 
организаций. Завтра оба президента примут в совещании глав 
государств СНГ в Казахстане. Владимир Путин посетил в столице 
Казахстана православный храм и подарил ему икону Покрова  
Пресвятой Богородицы в честь вчерашнего праздника Покрова. 

 

Общество 

 

3. Продление программы «Доступная среда» для 
инвалидов  

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о 
продлении ещѐ на 4 года правительственной программы «Доступная 
среда», обеспечивающей доступность для инвалидов учреждений, 
медицинских и социальных объектов, транспорта, и др.  Она уже 
принесла положительные результаты инвалидам нашей страны. 

 

4. В Киеве для незрячих провели выставку тактильных 
икон в Киево-Печерской лавре  



В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (это главный 
православный монастырь Украины) 15 октября прошла уникальная 
выставка для незрячих людей. На выставке были представлены иконы 
и картины, нанесенные на бумагу точечным путем для тактильного 
восприятия пальцами. 

На большинстве экспонатов изображены евангельские события, 
где Господь Иисус Христос исцеляет незрячих. Также на выставке 
были представлены образы Пресвятой Богородицы, слепой от 
рождения блаженной Матроны Московской, святителя Луки 
Крымского, который потерял зрение на склоне лет, и других святых. 

Выставка продлилась всего один день. Вход на нее был 
свободный. 

 

Культура 

 

1. 201 год назад родился великий русский поэт Михаил 
Лермонтов  

Будущий литератор родился 15 октября 1814 года в семье 
столичного помещика, однако его детство и юность прошли в 
Пензенской губернии, в усадьбе его бабушки Елизаветы Арсеньевой. 

Стихи Михаил Лермонтов начал сочинять  возрасте 14 лет. В 
1832 году он покинул Московский университет, в котором учился, и 
переехал в Санкт-Петербург, где поступил в школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. По окончании школы он 
был определен в гусарский полк в Царском Селе. 

Печататься поэт начал в середине 1830-ых годов. За свое 
стихотворение «Смерть поэта», написанное в 1837 году в память 
Александра Пушкина и вызвавшее негодование властей, он был 
сослан на Кавказ. 

В 1840-м вышел единственный прижизненный сборник Михаила 
Лермонтова, в который он включил 26 стихотворений, а также две 
поэмы – «Мцыри» и «Песню про царя Ивана Васильевича…». 
Отдельно вышел роман «Герой нашего времени». 



Михаил Лермонтов был убит на дуэли майором Николаем 
Мартыновым 27 июля 1841 года вблизи Пятигорска, у горы Машук. 
Причиной дуэли стала ссора. 

На сегодня имя поэта носят литературная премия, улицы многих 
городов, театры, а также кратер на планете Меркурий и астероид. 

 

Курс доллара – 61.4 руб., евро – 69.9 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 50.2 долл. за баррель. 


