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В мире слепоглухих 

1. Дом слепоглухих приглашает к себе слепоглухих на 
обучение 

Дом слепоглухих в Пучково – это центр всесторонней помощи 
слепоглухим людям со всей России. Здесь проходят адаптацию и 
реабилитацию люди, которые по каким-либо причинам потеряли слух 
и зрение. 

Мы приглашаем наших читателей и их знакомых, у которых есть 
ограничения по зрению и слуху и которые прошли перепись фонда 
«Со-единение», приехать к нам на учебу в живописное Подмосковье 
на срок от 2 до 3 недель. Питание, обучение, проживание, дорога 

до нас и обратно домой – всѐ для обучающихся совершенно 
бесплатно! 

«Дом слепоглухих» расположен в животном месте в Новой Москве, на 
берегу небольшого пруда. Слепоглухие гости приезжают сюда и здесь 
живут, обучаются навыкам, получают психологическую и духовную 
поддержку. 

В Доме слепоглухих приехавшие имеют возможность обучиться, во-
первых, работе на компьютере, что поможет им потом выходить в 
Интернет и преодолевать информационную блокаду. Во-вторых, они 
обучаются при желании азбуке Брайля, (основное средство для 
чтения и письма, придуманное слепым юношей Луи Брайлем в 19 веке 
специально для незрячих людей). Овладев этой азбукой, они могут 
читать книги и даже работать на компьютере (конечно, при помощи 
специальной аппаратуры – компьютерной приставки Брайля). 

Также они учатся и важным бытовым навыкам (например, готовить) и 
интересным и полезным ремеслам. Несколько раз в неделю 
волонтеры «Дома слепоглухих» вывозят инвалидов на прогулки и 
экскурсии. 

Слепоглухие гости проводят время интересно и с пользой. Но самое 
главное, они получают навыки, которые смогут облегчить их 
дальнейшую жизнь. На данный момент "Дом слепоглухих" в Пучково 
помог уже более 140 слепоглухим людям со всей России!  

Если вы хотите приехать на обучение в Дом слепоглухих, пишите нам. 
Мы передадим ваши данные в фонд, и он включит вас в списки на 
очередь по посещению и учебе в Доме слепоглухих. 



Общество 

1. Встреча тысячелетия 

Историческое событие произошло 12 февраля на Кубе: там 
встретились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа 
Римский. Это произошло в Гаване, в международном аэропорту имени 
Хосе Марти. Патриарх Кирилл заявил, что их встреча с Папой 
Римским происходит «в правильное время и в правильном месте». 
Папа Франциск, в свою очередь, сказал: «Мы братья», и подчеркнул: 

«В нашем сердце большие ожидания от этой беседы». Папа и 
патриарх выразили скорбь об утрате единства христианства, ставшей 
следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей 
вопреки молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21). 
Также они обсудили вопросы помощи христианам, преследуемым на 
Ближнем Востоке, и не обошли своим вниманием и Украину: в своем 
заявлении заявили о том, что конфликт на Украине должен быть 
прекращѐн. 

Еще Папа и патриарх заявили, что «семья — естественное 
средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом 
семьи во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и 
то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье 
как пути к святости, являющем верность супругов по отношению друг к 
другу, их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность 
между поколениями и уважение к немощным». 

Эту первую в истории встречу московского патриарха и Папы 
Римского журналисты уже назвали встречей тысячелетия. С текстом 
совместной декларации Папы и патриарха можно ознакомиться здесь:  

http://foma.ru/sovmestnoe-zayavlenie-papyi-rimskogo-frantsiska-i-
patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-kirilla-86854.html 

2. В пригороде Санкт-Петербурга открылась тренировочная 
квартира для инвалидов 

Тренировочная квартира для молодых людей с множественными 
нарушениями развития открылась в Петергофе – пригороде Санкт-
Петербурга. Проект реализуется благотворительной организацией 
«Перспективы», районными органами социальной защиты и 
психоневрологическим интернатом (ПНИ) №3. 

Квартира расположена в одном из обычных жилых домов. Проект 
рассчитан на три года, в течение которых в ней будут проживать 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/8437164/NTk3ODcw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/8437164/NTk3ODcw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


группы по четыре человека из подопечных интерната. Перед тем, как 
поселиться в квартире, люди будут заниматься со специалистами 
ПНИ, в течение четырѐх месяцев осваивать бытовые навыки на 
практике. 

Важное отличие нового проекта – то, что туда берут людей с 
тяжѐлыми нарушениями, а не с лѐгкими. За три года планируется 
провести социализацию и обучение 32 человек. 

Приняв участие в проекте, инвалиды смогут сами решить, 

возвращаться ли им в интернат, или переселяться в квартиры, 
которые им положены от государства. «Какой бы выбор не сделали 
для себя ребята по итогам «тренировочного» этапа жизни в квартире, 
это выбор, которого раньше не было», — подчеркнули в 
благотворительной организации. 

Политика 

1. Выросли цены на нефть 

Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницы ускорили рост, 
подорожав более чем на 10%. Это произошло из-за сообщений о 
возможном сокращении производства со стороны крупнейших 
мировых поставщиков «черного золота». 

2. Война в Сирии 

Состоялось очень важное совещание группы государств по поддержке 
Сирии в Мюнхене. Как сообщил министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, представляющий Россию, достигнута договорѐнность 
о прекращении в течение недели огня в Сирии. Это дает робкую 
надежду на мир и должно стать основой для полноценных 
переговоров о судьбе этой страны. Но как этот план будет воплощѐн в 
реальность, пока неизвестно. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 79.5 руб., евро – 88.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.8 долл. за баррель. 

 


