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В мире слепоглухих 

  

1. Семинар по проблемам слепоглухих прошѐл в Санкт-
Петербурге 

     26 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар по 
проблеме слепоглухих. Этот семинар был предназначен для 
социальных работников Ленинградской области. 

     В семинаре приняли участие представители благотворительного 
фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

     Президент фонда Дмитрий Поликанов в своѐм докладе выступил с 
отчѐтом о проделанной фондом работе и о тех программах, которые 
разрабатывал и продолжает разрабатывать фонд. Его сообщение 
сопровождалось видеороликами, в которых были запечатлены 
основные этапы деятельности фонда. 

     С основным докладом выступила Ирина Саломатина, ведущий 
специалист, психолог, кандидат психологических наук. Свой доклад 
она, прежде всего, посвятила прoблеме определения и типологии 
слепоглухих. 

     Главный акцент был сделан на средствах общения со 
слепоглухими. Давалось подробное описание всех средств общения 
(дермография, дактилология, русский жестовый язык, система 
Брайля), которые в настоящее время применяются слепоглухими в 
России. 

     Было также предоставлено слово слепоглухому, кандидату 
философских наук, председателю петербургского регионального 
отделения общества социальной поддержки слепоглухих "Эльвира" 
А.А. Маркову. Он в своѐм коротком выступлении рассказал о пути, 
который проходит слепоглухой, принадлежащий к категории 
слабослышащих слепых. 

     В заключение семинара было показано электронное пособие по 
работе со слепоглухими и лицами с синдромом Ушера. 



     Несомненно, семинар имел большое положительное значение. 
Полученные на нѐм сведения явятся важнейшим условием для 
работы со слепоглухими будущих социальных работников. 

(Информацию предоставил А.А. Марков). 

       

Политика 

  

1. Положение на Украине 

В ДНР и ЛНР нарушался режим тишины, производился обстрел из 
миномѐтов. Независимые опытные наблюдатели говорят о 
возможности резкого обострения ситуации после Нового года и 
возможного возобновления активной фазы войны. 

  

2. Война в Сирии 

Во время операции по спасению российского лѐтчика, который был 
благополучно доставлен на нашу авиабазу в Сирии, было замечено, 
что за лѐтчиком следили также и местные террористы  и группы 
неизвестных военных, оснащѐнных новейшими средствами связи. 
После спасения лѐтчика этот район стала усиленно бомбить 
российская авиация и обстреливать сирийская артиллерия. Банды 
террористов и группы неизвестных военных были ликвидированы. 
Кроме того, на этой неделе российские ВКС нанесли удары по 450 
объектам ИГИЛ. 

  

3. Ещѐ о санкциях против Турции 

На заседании правительства РФ премьер Дмитрий Медведев объявил 
о возможном запрете на ввоз продовольствия из Турции,  отказе от 
строительства газопровода «Турецкий поток» и от строительства в 
Турции атомной  электростанции. Решение будет принято через два 
дня. Последнее слово за президентом Путиным. 

  

4. Переговоры в Кремле 



26 ноября в Кремле состоялись переговоры между президентом 
России Владимиром Путиным и президентом Франции Франсуа 
Олландом. Они решили продолжить и расширить военное и 
политическое сотрудничество в борьбе против ИГИЛ и других 
террористических банд. Также они согласились в том, что ИГИЛ может 
быть побеждѐн только совместными усилиями всех заинтересованных 
стран. Президенты также обсудили положение на Востоке Украины и 
заявили, что будут добиваться полного выполнения Минских 
соглашений. Владимир Путин снова напомнил о том,  что ИГИЛ 
проводит промышленные поставки нефти в Турцию. До этого 
президент Франции встречался с президентом США, канцлером ФРГ, 
премьер-министром Италии, и они тоже говорили о совместной 
борьбе с террористами ИГИЛ. 

  

Общество 

  

1. 29 ноября празднуется День матери в России 

В воскресенье 29 ноября в России будет отмечаться День матери, 
учрежденный в нашей стране в 1998 году. 

По традиции, в этот день будут принимать поздравления матери и 
беременные женщины. В образовательных учреждениях этот 
праздник и посвященные ему мероприятия проводят заранее, как 
правило, в пятницу накануне праздника. Но согласно документу об 
учреждении праздника, в стране в целом он отмечается в последнее 
воскресенье ноября. 

Цель праздника – «поддержать традиции бережного отношения к 
женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека – Матери». 

  

2. Незрячий активист общества «Белая трость» соберет 
деньги на новогодний праздник для незрячих детей 

В Свердловской области началась акция «Благотворительное 
путешествие к Деду Морозу». Незрячий Владимир Васкевич, активист 
общества инвалидов «Белая трость», намерен автостопом добраться 
до Великого Устюга, чтобы собрать деньги на новогодний праздник 
для детей – инвалидов по зрению. 



В поездке Васкевича сопровождает его друг, также инвалид по 
зрению. За первый день путешественники планируют проехать около 
300 километров. 

Программа поездки рассчитана на неделю, в течение которой 
планируется преодолеть около 1800 километров. С собой участники 
акции взяли спальные мешки, теплую одежду и палатку; также помощь 
в организации ночлега им обещали сотрудники МЧС. 

В Перми и в Костромской области активисты проведут мастер-классы 
для незрячих, где расскажут об историях успеха людей с 
ограниченными возможностями, о способах использования гаджетов, 
предназначенных для инвалидов по зрению, и о программах АНО 
«Белая трость». 

Во время подготовки акции было собрано около ста писем к Деду 
Морозу от незрячих детей. «Мы собрали новогодние пожелания от 
детей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. К 
каждому посланию прилагается перевод со шрифта Брайля. Дети в 
основном просили небольшие подарки от Деда Мороза — куклы, 
игрушки, компьютеры со звуковым сопровождением для незрячих, 
сладости. Но в нескольких письмах есть завышенные желания — 
дорогие автомобили и гаджеты», — рассказал Васкевич. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.6 долл. за баррель. 

 


