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В мире слепоглухих 

  

1. В Москве впервые прошли курсы по обучению 
священнослужителей общению со слепоглухими людьми 

Они назывались «Основы тифлосурдокоммуникации» и завершились 
14 ноября. В них приняли участие 12 священников и 2 диакона из 12 
епархий. Занятия проходили в Российском социальном 
государственном университете и были организованы Синодальным 
отделом по благотворительности Русской Православной Церкви, 
Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и РГСУ. 

Занятия для священнослужителей провели ведущие российские 
специалисты в этой сфере. Слушатели курсов также познакомились с 
экспериментальным церковным проектом «Дом слепоглухих» в 
Пучково (Новая Москва), посетили творческие мастерские для 
слепоглухих «КРУГ» и центр социокультурных программ 
«Интеграция». Подобные курсы для священников проводились 
впервые. 

«Мы набирали учащихся из регионов, где больше всего слепоглухих 
людей, то есть у священников будет возможность применить 
полученные знания на практике, – говорит президент фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов. – 
Слепоглухим людям крайне необходимы и духовная помощь, и просто 
душевное тепло. Многие из них тянутся к Богу, и нужно дать им эту 
возможность. Когда человек живет в четырех стенах, общается только 
со своими родными и света белого не видит в прямом смысле этого 
слова, то нужно его вытаскивать из этой изоляции, возвращать в 
общество, и один из способов это сделать – через духовную 
реабилитацию». 

В фонде планируют продолжать начатый опыт, чтобы как можно 
больше священнослужителей овладели основами 
тифлосурдоперевода, отметил Дмитрий Поликанов. 

  

2. Банки оказались не приспособлены для инвалидов 



Ни один из ведущих российских банков не адаптирован полностью под 
клиентов с ограниченными возможностями, в частности, под 
слабовидящих граждан и инвалидов-колясочников. Ни один из сайтов 
основных банков страны не имеет версии для слабовидящих, а 
отделения с пандусами есть только у половины опрошенных банков. 
Об этом говорится в отчете об исследовании, проведенном 
Национальным агентством финансовых исследований. 

Из отчета следует, что ни один из исследованных сайтов банков 
вообще не имеет версии для слабовидящих. Что же касается 
приведенных на сайтах телефонов, то только 20 из 60 крупнейших 
банков указали телефоны крупным шрифтом (крупным признавался 
шрифт, в два раза превышающий основной, использующийся на 
сайте, средним — аналогичный использующемуся на сайте или 
немного больше). Средний шрифт используют 27 банков из 60, а 13 
оставшихся напечатали номера телефонов мелким шрифтом 
(меньше, чем основной шрифт текста на сайте). 

Исследователи также оценили контрастность начертания номеров 
телефонов, здесь ситуация оказалась чуть лучше, чем с размером. У 
29 банков сайты с высокой контрастностью шрифта, у 22 — со 
средней, у 9 — с низкой. 

Кроме того, исследователи анонимно обзванивали call-центры с 
рядом вопросов, например, о специальной парковке для инвалидов, о 
возможной помощи сотрудников банка или охраны с подъемом в само 
отделение, о возможности пройти без очереди, об услуге вызова 
сотрудника на дом, а также о льготах, скидках и спецпредложениях 
для инвалидов. 

Что касается помощи инвалиду в том, чтобы подняться в отделение, 
40 банков выразили готовность, в 8 банках воздержались, а 
представители 12 банков не знают, что делать в такой ситуации. 

В 36 банках инвалида обслужат вне очереди, в 18 — в порядке общей 
очереди, шесть респондентов затруднились ответить. Тем не менее в 
17 банках сообщили, что у них есть специальные льготы и акции для 
инвалидов, и 5 банков имеют услугу вызова менеджера на дом. 

Также инвалидам сложнее получить кредит. Если заем все же 
выдается, то под более высокий процент. Хотя в прошлом году на 
Урале открылся специальный банк для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Тем не менее массовый характер 
подобная инициатива еще не получила. 



Руководитель Союза защиты прав потребителей Игорь Костиков 
подчеркнул, что во всех развитых странах люди с ограниченными 
физическими возможностями являются желанными клиентами 
финансовых организаций, им создаются все необходимые условия 
для пользования услугами. 

  

Политика 

  

 1. Война с Исламским государством (ИГИЛ) 

За прошедшие двадцать четыре часа Воздушными космическими 
силами совершено более сотни военных вылетов авиации. В 
результате был открыт огонь по 289 объектам, на которых находились 
террористы. Сирийская армия продолжает наступление при 
поддержке российской авиации. 

  

2. Положение на Украине 

Снова отмечается нестабильность обстановки в Новороссии.  
Зафиксировано 16  обстрелов Донецка.  В последнее время с обеих 
сторон конфликта на Донбассе все чаще слышно о том, что Минские 
соглашения находятся под угрозой срыва, а боевые действия 
практически возобновились с новой силой. 

  

Общество 

  

1. К 2016 году на Сахалине откроют первый монастырь 

На Сахалине началось строительство Успенского женского 
монастыря, который станет первой православной обителью на этом 
крупнейшем острове России. 

Даже до революции на Сахалине — в суровом каторжном месте — не 
было монастырей, тем более женских. Первый на Сахалине женский 
монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы станет одним из 
немногих на Дальнем Востоке. На территории обители, которая 



разместится в поселке Березняки, возведут храм, келии, баню, 
трапезную, а также подсобные помещения. 

Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, совершивший 
молебен перед началом строительства, рассказал, что к началу 2016 
года на территории монастыря уже будут жить первые насельницы. По 
его словам, епархия ждет приезда с материка нескольких монахинь, 
также желание приобщиться к монашеской жизни высказали и 
некоторые местные жительницы. 

  

Культура 

  

1. Финские рокеры и глухой рэпер выступили у подножия 
Эвереста 

Финская рок-группа «Анкара» и рэпер «Сайнмарк», пользующийся 
языком жестов, выступили у подножия горы Эверест на 
благотворительном мероприятии в поддержку музыкальной школы 
для детей с нарушениями слуха в Катманду (столица Непала). 

Концерт состоялся в деревне, находящейся на высоте 4,55 тыс. м. 
Здесь часто останавливаются путешественники, следующие на 
Эверест и близлежащие горные пики. 

Изначально музыканты планировали выступить в лагере, где 
альпинисты проходят подготовку к подъему, однако власти Непала 
разрешают концерты только в официальных поселениях. 

Настоящее имя рэпера — Марко Вуо. Он был рожден глухим и 
исполняет свои песни на языке жестов, иногда к нему присоединяются 
вокалисты. 

  

Вопрос священнику 

1. Можно ли быть крестным у родственника? 

Спрашивает Антон: 

Могу ли я стать крѐстным ребѐнку своего родного брата? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 



Крестным родителем (восприемником) может быть любой христианин, 
кроме отца и матери ребѐнка (а также если он не монах), если он 
регулярно посещает храм и участвует в таинствах Церкви и имеет 
возможность принимать участие в духовном воспитании крещаемого. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.6 руб., евро – 70.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.6 долл. за баррель. 

  

 


