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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. В Ресурсном Центре фонда «Со-единение» прошел семинар 
по сопровождению незрячих людей 

22-го апреля в Ресурсном Центре фонда «Со-единение» в Ясенево 
(Москва) прошел семинар по сопровождению незрячих людей. 
Провели его Алексей Любимов с супругой Мартой. 

Алексей и Марта – тифлопедагоги, специалисты по ориентированию и 
мобильности. Они обучают слепых и слабовидящих людей не только 
безопасному самостоятельному передвижению, но и навыкам 
самообслуживания, необходимым для полной и максимально 
самостоятельной жизни. Благодаря приглашению фонда с их опытом 
смогли ознакомиться сопровождающие и тифлосурдопереводчики, 
работающие со слепоглухими людьми. 

Алексей и Марта рассказали об основах сопровождения: знакомстве с 
незрячим человеком, об установлении контакта, правилах 
сопровождения на улице и в разных видах транспорта, обучении 
прохождению привычных маршрутов, современных средствах 
технической реабилитации, способах защиты слепого человека от 
опасностей на пути, а также о такой важной вещи, как этика 
сопровождения. 

Сам семинар был разработан очень четко и логично. Преподавателям 
удалось сразу расположить к себе и без того заинтересованную 
аудиторию. А их широкие знания позволили всем получить ответы на 
наболевшие вопросы. 

После перерыва было предоставлено слово Наталье Борисовне 
Кремнёвой, которая подготовила для семинара доклад о наиболее 
грубых ошибках, совершаемых сопровождающими, рассказала о 
ситуациях, которые нельзя допускать, помогая слепоглухим людям. 
Особо коснулась она непростой темы межличностных 
взаимоотношений в парах слепоглухой-сопровождающий, которая 
волнует многих сопровождающих, но редко озвучивается на широкую 
аудиторию. Наталья Борисовна сказала, что сопровождающие должны 
иметь чувство собственного достоинства и не стесняться 
отказываться от сопровождения слепоглухих, которые позволяют себе 
грубость или недостойное поведение. 
Продолжился семинар практическими занятиями. Слушателям 
семинара были предложены маски на глаза, и они, разбившись на 
пары, попробовали сопровождать друг друга по коридорам и 
лестницам Ресурсного центра в Ясенево. Сопровождать с 
выпрямленной рукой, когда незрячий человек держит опущенную руку 
помощника чуть выше локтя, было непривычно. Такой способ не дает 



возможности разговаривать на ходу со слепоглухим человеком. Но по 
словам Алексея и Марты, безопасность важнее всего, а свободная 
рука позволяет быстрее останавливать человека перед 
неожиданными препятствиями, которых в городе очень много. 

Повторить маршрут пробовали уже используя активную тактильную 
трость. Алексей и Марта рассказали о том, какие бывают трости, какие 
их виды для чего нужны, как различается оформление трости для 
слепоглухих людей у нас в стране и в Европе, какие рукояти и 
наконечники тростей самые удобные. На семинаре неоднократно 
была повторена мысль, что пользоваться белой тростью необходимо, 
потому что она не только помогает ориентироваться в пространстве и 
предупреждает столкновения и падения, но и является знаком для 
окружающих, что перед ними – незрячий человек. 

Оказалось, что не все сопровождающие (и даже сами слепые и 
слабовидящие люди) знают, что веревочка или резинка на ручке 
трости не предназначена для надевания на руку и должна 
применяться только для подвешивания трости или фиксации ее в 
сложенном виде. Использование трости с надетой на руку веревочной 
петлей грозит серьезными травмами, а в случае, если трость 
оказалось чем-то зажатой, ее надо выпустить из рук, не пытаясь 
сражаться с невидимым «капканом». Такая вот техника безопасности. 

День получился насыщенный, семинар был очень полезен всем, кто 
смог приехать на него. Новые знания должны сделать сопровождение 
слепоглухих людей более комфортным и безопасным. 

2. Шрифт Брайля может появиться на упаковках лекарств в 
2018 году 

Сенаторы Анна Отке и Владимир Круглый разработал законопроект, 
предусматривающий обязательное нанесение на упаковки лекарств 
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Таким 
образом производители лекарств должны будут указывать на 
первичной упаковке либо в инструкции наименование препарата, дату 
выпуска, срок годности, способ применения, дозировку или 
концентрацию. Срок годности может не указываться, если он не 
ограничен. 

Новые правила не будут распространяться на инъекционные 
лекарственные средства (кроме предназначенных специально для 
слабовидящих пациентов), а также на ветеринарные препараты. 
Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2018 
года. 

В настоящее время на потребительской упаковке лекарств все эти 
сведения указываются обычным шрифтом. При этом, как указывают 
авторы законопроекта, в России, по разным оценкам, проживают от 
629 до 805 тыс. полностью слепых людей и до 5 млн инвалидов по 



зрению. Реализация инициативы позволит им получать жизненно 
важную информацию о назначении и применении лекарств без 
помощи посторонних. 

Сенаторы также отмечают, что многие ведущие зарубежные 
фармацевтические компании выпускают лекарства в упаковках, 
предназначенных для слепых и слабовидящих пациентов. В странах 
ЕС обязательная маркировка лекарств шрифтом Брайля была 
введена ещё в 2004 году. 
 

Общество 

1. Праздник Входа Господня в Иерусалим и Страстная седмица 

В воскресенье 24 апреля – один из главных православных праздников 
– Вход Господень в Иерусалим, иначе называемый ещё «Вербное 
Воскресенье». У нас освященные ветки вербы символизируют 
пальмовые ветви, которыми народ усыпал путь Иисуса Христа, 
въезжавшего в Иерусалим. Во всех православных храмах России 
прошли праздничные богослужения, а в Москве в Храме Христа 
Спасителя службу провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

А в понедельник 25 апреля 2016 года православные верующие 
вступили в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, 
Светлым Христовым Воскресением. 

Каждый день Страстной седмицы (этой недели), самой строгой наряду 
с первой седмицей Великого поста, посвящен определенным 
событиям из жизни Иисуса Христа перед окончанием Его земного 
служения. 

Первый день Страстной седмицы – Великий Понедельник, так же как и 
Великий Вторник этой недели, – это воспоминание о последних 
проповедях Господа перед народом, после Его прихода в Иерусалим. 

В Великую Среду Церковь будет вспоминать предательство 
Спасителя одним из Его учеников – Иудой Искариотом. 

В Великий (Чистый) Четверг будет вспоминаться Тайная Вечеря – 
собрание Господа с учениками, на котором Он установил Таинство 
Евхаристии (Святое Причастие). 

Великая Пятница – самый скорбный день – воспоминание о 
страданиях Христа и Его крестной смерти. В этот день на середину 
храмов для поклонения верующих выносятся Плащаницы 
(изображения покоящегося Христа). До пасхальной заутрени (полночь 
на воскресенье) Плащаницы будут пребывать в храмах, потом их 
занесут в алтари и положат на престолы, где они будут пребывать до 
праздника отдания Пасхи (канун Вознесения). 

В Великую Субботу православные будут вспоминать о пребывании 
тела Спасителя во гробе и о том, что душою Он сошел в ад, чтобы 



проповедовать там и вывести оттуда в Царствие Небесное 
ветхозаветных праведников. 

В воскресенье 1 мая Православная Церковь отметит Пасху, Светлое 
Христово Воскресение. 
 

Политика 

1. Массовые протесты в Ганновере 

В этом немецком городе десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы 
выразить возмущение в связи с визитом Обамы в Германию. 
Президент США встретился с канцлером Меркель, чтобы уговорить её 
присоединиться к договору об «атлантическом партнёрстве», 
выгодном для США, но разорительном для стран Европы. 

2. Самолет сбили украинские истребители? Расследование 
СМИ 

Крупнейшее информационное агентство в Англии Би-Би-Си покажет 
для своих телезрителей фильм о крушении малоазийского Боинга под 
Донецком два года назад, когда шли бои между украинскими 
силовиками и восставшими ополченцами Новороссии. Что интересно, 
в фильме будет озвучена версия, что самолёт был сбит украинскими 
истребителями. Это говорит о том, что Запад всё больше и больше 
разочаровывается в своих киевских партнёрах. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.2 руб., евро – 74.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.1 долл. за баррель. 
 


