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В мире слепоглухих 

  

1. Семьи слепоглухих объединились для защиты своих 
интересов 

В Москве прошел учредительный съезд Сообщества семей 
слепоглухих, организованный Фондом «Со-единение». В столицу из 13 
регионов России приехало более 60 человек, чтобы обсудить 
проблемы, послушать друг друга, обменяться опытом. 

Возглавил Сообщество Александр Суворов, известный слепоглухой 
ученый, доктор психологических наук, профессор. Он избран 
президентом новой организации. Ее официальное название – 
Межрегиональная общественная организация «Сообщество семей 
слепоглухих». 

Делегаты съезда побывали в новом Ресурсном центре поддержки 
слепоглухих Фонда «Со-единение», официальное открытие которого 
запланировано на 3 декабря. Также гости мероприятия узнали о 
программе «Передышка», которая дает возможность родителям 
детей-инвалидов получить помощь профессиональной принимающей 
семьи, на время доверив ей все обязанности по уходу за ребенком. В 
ближайшее время программа заработает и в Москве. 

В целом, участники новой организации настроены на активную работу. 
Проблем действительно много, особенно на местах. Положение 
слепоглухих часто целиком зависит от произвола местных чиновников, 
необходимая помощь зачастую предоставляется не в полном объеме, 
программы реабилитации и доступной среды не работают. Да и сами 
члены семей слепоглухих не всегда знают, на что могут рассчитывать, 
как добиться соблюдения своих прав, какие методики применять при 
воспитании детей с одновременным нарушением слуха и зрения. 
Поэтому члены нового Сообщества настраиваются на серьезную 
работу и готовятся вместе решать общие для них проблемы. 

Артем Абрамов, слепоглухой студент из Чебоксар, приехал на съезд 
со своей мамой. Он возлагает большие надежды на работу 
Сообщества: «Я очень рад, что состоялся съезд. Мы ведь живем в 
небольшом городе, а здесь, пообщавшись с другими семьями, сразу 
узнали много нового. Проблемы всегда лучше решать сообща, вместе 



легче прийти к успешному и правильному решению. Будем 
поддерживать связь с членами Сообщества, постоянно общаться друг 
с другом». 

Анастасия Бегунова из Великого Новгорода приехала на съезд с 
двумя дочками. Настроена она решительно: «С новой организацией 
связаны большие надежды. Если мы постараемся то, начинание 
станет очень серьезным проектом, ведь перед собой мы ставим не 
краткосрочные цели, надеемся на реализацию масштабных проектов. 
Верю, что у нас получится все задуманное, ведь нас поддерживает 
фонд „Со-единение―. Я вошла учредительный совет сообщества, и 
готова работать с другими родителями очень активно». 

Делегаты съезда из Алтайского края, родители слепоглухих детей 
Наталья Голенкова и Анастасия Диденко намерены решать проблемы 
на местах. «В нашем регионе для слепоглухих почти ничего не 
делается. Условия в специальных школах ужасны, недавно отобрали 
здание у учебного заведения, где учатся наши дети. Мы узнали много 
нового на съезде, познакомились с потрясающим Ресурсным центром. 
Как только приедем домой, постараемся довести все, что узнали в 
Москве до руководства края, включая губернатора. Будем добиваться 
улучшения положения слепоглухих на местах, включая небольшие 
города», — говорят члены новой организации. 

  

2. Семинар по проблемам слепоглухоты при Доме слепоглухих в 
Пучково для священников 

Сегодня в Доме слепоглухих в Пучкове состоялся теоретический и 
практический семинар по проблемам слепоглухоты для православных 
священников. Присутствовали 13 священников из разных регионов 
России и некоторых стран СНГ, реабилитологи, переводчики и 
слепоглухие. Священник храма КЕазанской иконы Божией Матери в 
Пучкове отец Лев (Аршакян) и президент общества «Эльвира» Сергей 
Алексеевич Сироткин рассказали слушателям о проблемах 
слепоглухих, о характеристиках их контингента, об их социальных и 
духовных потребностях, о деятельности общества «Эльвира» и фонда 
«Со-единение». Затем преподаватель жестового языка диакон отец 
Павел провѐл практическое занятие по языку жестов. Священники у 
себя на приходах теперь займутся выявлением слепоглухих и 
организацией духовной и социальной помощи им. Во время занятий 
съѐмку семинара вели корреспонденты телеканала НТВ. 

  



Политика 

  

1. Война против Исламского государства (ИГИЛ) 

Сирийская армия продолжает наступление на боевиков ИГИЛ. 
Освобождено 7 городов и окружено 6 городов, занятых террористами. 
А в городе Тартус состоялся массовый митинг в поддержку военно-
космических сил России, устроенный местными жителями, которые 
вышли на митинг с портретами президентов России и Сирии. 

  

2. Проблемы космической отрасли 

Президент России Владимир Путин провѐл совещание по вопросам 
развития космической отрасли. Он подчеркнул, что сегодня главными 
функциями запускаемых спутников являются практические – связь, 
метеорология, исследования Земли. Не следует забывать и о 
коммерческой стороне вопроса, поскольку наши ракеты пользуются 
спросом и должны отвечать высоким требованиям в интересах 
внутренних и вешних потребителей. 

  

3. Очередное падение рубля из-за нефти 

На фоне падающей в цене нефти опять происходит падение рубля. 
Он уже стоит более 66 рублей за доллар и более 71 рубля за один 
евро. 

  

Общество 

  

1. По данным МСЭ, в России около 13 миллионов инвалидов 

Число инвалидов в России достаточно стабильно, и составляет около 
13 миллионов человек. Об этом сообщил в своем выступлении на VI 
Всероссийском конгрессе пациентов руководитель Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Михаил 
Дымочка. 



По его словам, количество взрослых инвалидов незначительно 
сокращается. «С детской инвалидностью ситуация сложнее, 
последние 2-3 года доля детей-инвалидов незначительно 
повышается», пояснил Дымочка. 

По данным специалиста, среди российских инвалидов около 13 
процентов относятся к первой группе, примерно половина – ко второй. 
Остальные имеют третью группу. 

Доля работающих инвалидов, по официальным данным, составляет 
около 20 процентов от общего количества. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.5 руб., евро – 71.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.5 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Как поминать человека, если его христианское (данное при 
крещении) имя неизвестно? 

Спрашивает Андрей Иванович: 

Как поминать Адолия, если мы не знаем его имя при крещении? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Как я понимаю, речь идет об упокоении почившего христианина. 
Значит, его имя в крещении знает священник, у которого он 
исповедовался и причащался. К сожалению, бывает так, что человек 
был крещен, но в храм не ходил и никто не знает его имя в крещении. 
В таком случае надо попросить благословение у священника своего 
прихода поминать почившего по его светскому имени. 

 


