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В мире слепоглухих 

  

1. Интересное интервью со слепоглухим человеком 

На сайте общества «Эльвира» и Дома слепоглухих www.vosg.ruвышло 
интервью с Алексеем Писеевым, одним из гостей Дома. В нѐм 
Алексей очень интересно рассказывает  о своей жизни, о том, как же 
живется человеку без слуха и зрения. Алексей с радостью поделился 
историей своей жизни. 

Алексею 55 лет и в «Дом слепоглухих» он приехал из подмосковного 
Климовска, где живет в интернате для инвалидов. Из-за своей 
беспомощности Алексей напоминает порой ребенка – такой же 
трогательный, обаятельный и искренний. Беседовать с Алексеем 
помогала педагог и тифлосурдопереводчик Беликова  Инесса. 

Вот фрагменты из этого интервью: 

– Алексей, расскажите о своем детстве. Вы слепоглухой от рождения? 

– Я родился слепым ребенком, но слух имел хороший. Я родился 
пятым ребенком в семье, самым младшим. У меня еще есть 4 сестры. 
Детство помню очень хорошо, оно мне часто снится. Рос я в деревне, 
мама с папой и сестры меня очень любили и опекали. 

– Какое самое яркое воспоминание из детства? 

– Я помню, что очень боялся животных, хотя мы и жили в деревне. А 
потом мама с папой научили меня их любить. И мой самый любимый 
запах теперь - запах навоза. Он напоминает мне о моем детстве. 
Недавно нас возили на экскурсию, на ферму. Какой же там приятный 
был запах! 

– В каком возрасте  вы окончательно потеряли слух? 

– В 37 лет я оглох окончательно. Стал тотально слепоглухим. С тех  
пор ничего не вижу и не слышу больше. 

– А как вы попали в интернат в Климовске? 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/6941897/NDA2MjY2/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


– До Климовска я еще успел побывать в музыкальной школе для 
слепых в Липецке. Там была школа по классу баяна. Мама все же не 
оставляла надежды дать мне профессию в жизни. 

Но там было очень плохо: к нам плохо относились учителя, кричали. 
Мне иногда даже снится это время, и я тогда просыпаюсь в холодном 
поту... 

В Липецке я прожил недолго. Мама меня быстро оттуда забрала. Год 
я прожил дома а потом попал в Сергиево - Посадский детский дом для 
слепоглухих детей. 

– Да, мы знаем этот знаменитый детский дом. Там уникальные 
методики обучения слепоглухих детей. 

– Это время моей жизни я вспоминаю с трепетом в сердце. У меня 
были замечательные педагоги... 

– Какая у вас сейчас жизнь? 

– В интернате живут самые разные инвалиды. Слепоглухих почти нет, 
только я и еще одна женщина Наташа. Я много читаю, гуляю, сестры 
меня навещают. 

– Вам одиноко там? 

– Иногда бывает очень одиноко. Поговорить особо не с кем, 
дактильный язык почти никто не знает… 

  

Полностью интервью можно прочитать по этой ссылке: 

http://www.vosg.ru/site.aspx?SECTIONID=2552346&IID=2875887 

  

  

Политика 

  

1. Ситуация на Украине 

В Донецке снова неспокойно. После долгого перерыва в один из 
жилых домов попал снаряд, который, к счастью, не разорвался. 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/6941898/NDA2MjY2/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Жители считают это чудом. Снаряд прилетел с украинской 
территории. 

А представители Европейского Союза опять выразили недоумение в 
связи с тем, что украинские власти не хотят объективно расследовать 
трагедию 2 мая в Одессе, когда  в окружѐнном националистами Доме 
профсоюзов сгорело заживо 44 человека. ЕС заявило, что если такого 
расследования не будет, то весь мир осудит Украину, и встанет 
вопрос о нарушении прав человека в этой стране. 

  

2. Успех спецназа в Дагестане 

В Дагестане спецназ ликвидировал давно разыскиваемого главаря 
махачкалинской бандгруппы Абдулхалимова, одного из руководителей 
экстремистского подполья. Он укрылся от преследователей в одном 
из заброшенных зданий и открыл огонь по бойцам  спецназа, но был 
застрелен.   

  

3. Воздушная война России против ИГИЛ 

В Берлине состоялся организованный мотоциклистами клуба «Ночные 
волки» и их местными товарищами, а также чеченским землячеством, 
митинг протеста против уничтожения вандалами мемориальной доски 
на кладбище, где похоронены советские воины, павшие в бою за 
освобождение Берлина в 1945 году. Местные власти ведут следствие 
и обещают восстановить памятную доску.  

  

Общество 

  

1. Парад 7 ноября в Москве 

В Москве на Красной площади состоялся парад, воспроизводящий 
исторический парад 7 ноября 1941 года в осаждѐнной нацистами 
столице, который историки по его значению приравнивают к 
полноценной войсковой операции. Также звучали песни Великой 
Отечественной войны, были показаны и сцены из истории Великой 
отечественной войны. 



Кроме того в Москве состоялся митинг, посвященный 98-й годовщине 
Октябрьской революции, организованный КПРФ. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 64.6 руб., евро – 69.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.6 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

 1. Что делать человеку, живущему с мыслями о самоубийстве? 

Спрашивает Андрей: 

Что делать человеку, который в силу душевных, психических или даже 
физических особенностей вынужден жить с мыслью о самоубийстве?» 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Каковы бы ни были причины, по котором человек думает о 
самоубийстве, ни одна из них не является основанием или 
оправданием для такого поступка. Не случайно человеку посылаются 
скорби, болезни и лишения, они нужны для подготовки человека к 
Вечности. И, раз уж мы вынуждены терпеть все это, значит тем более 
нельзя сдаваться и прерывать свою скорбную жизнь. Напротив, 
терпением, молитвой, упованием на Бога и Его спасительную для нас 
волю надо подготовить свою душу для Вечности. Жизнь скоротечна и 
каждый ее миг надо использовать для спасения души. Вообще  
недаром говорится, что самоубийца даже хуже убийцы: убийца 
убивает одного человека, а самоубийца – целый мир. Самоубийство 
считается самым тяжким грехом, которому вряд ли может быть 
прощение, а тем более – оправдание. 

Не стоит пренебрегать и помощью врачей, которые могут помочь 
переносить тяготы земной жизни. Однако самое главное — 
обращаться к Богу и спасительным таинствам Его Церкви. И не 
отчаивайтесь — ни одному человеку не посылается крест тяжелее, 
нежели он может понести. 


