
Новости от 2 декабря 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Уникальный Ресурсный центр для слепоглухих открылся в 
Москве 

 

В Москве начал свою работу первый в России и поистине уникальный 
Ресурсный центр поддержки слепоглухих. Причѐм похожих столь 
серьезных и современных центров для помощи инвалидам в России 
еще не было. Поэтому об этом событии сообщили сегодня по всем 
центральным телевизионным каналам в новостных выпусках. 

Вся страна узнала, что торжественное открытие нового центра 
прошло в преддверии Международного дня инвалидов, 2 декабря 
2015 г. в Ясеневце (район на юго-западе Москвы). Инициатива 
создания Центра принадлежит Фонду поддержки слепоглухих 
«Со-единение».  
Среди главных задач центра — организация специальных занятий для 
детей с одновременным нарушением слуха и зрения из детских 
домов, ежедневное обучение для слепоглухих детей и их родителей, 
научные разработки.  
Помещение оснащено современным медицинским оборудованием, 
техническими средствами реабилитации, компьютерными классами. 
Также в центре находятся классы, спортивный зал, великолепная 
сенсорная комната, научная лаборатория, массажный кабинет. Также 
в центре будут проводиться различные творческие мастерские, 
занятия по обучению компьютерной грамотности для взрослых 
слепоглухих, семинары и лекции для специалистов. 
В торжественном открытии приняли участие председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства 
Диана Гурцкая, директор Сергиево-Посадского детского дома 
слепоглухих Галина Епифанова, президент Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов.  
После приветственных слов и экскурсии по помещению Фонда для 
гостей Ресурсного центра прошел небольшой концерт, в котором 
принял участие хор детей с множественными нарушениями 
«Космический театр». Затем подопечная Фонда Галина Ушакова 
прочитала стихотворение слепоглухого поэта Ольги Скороходовой 
жестовым языком. 
Также на открытии состоялись мастер-классы по изготовлению 
слепоглухими людьми свечей, лепке из глины и рисованию при 
помощи специальных приѐмов китайской живописи. 

  



2. Всем российским школьникам расскажут о слепоглухих 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» открывают просветительскую 
программу для российских школьников.  
Начиная с 3 декабря, Всемирного дня инвалидов, и до конца года во 
всех школах страны пройдут социальные уроки, в рамках которых 
школьники узнают о слепоглухоте, о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и о 
способах общения с ними. Кроме того, ученики увидят 
документальный фильм режиссера Юрия Малюгина «Слово на 
ладони», который повествует о судьбе слепоглухих людей.  
Распоряжение о проведении таких уроков Министерство образования 
и науки рассылает во всех российские школы.  
В течение ближайших месяцев социальные уроки и семинары пройдут 
в разных регионах страны. Один из уроков пройдет 3 декабря в 
столичной Курчатовской школе в Москве. Его проведет президент 
Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов. Видеотрансляцию этих 
занятий увидят ученики 38 других школ Москвы. 

Политика 

1. Крыму дали свет! 

Сегодня в прямом эфире телевидения показали, как подали в Крым 
свет из России по спешно построенному энергомосту. Тем самым 
прекращена электрическая блокада Крыма, которая возникла из-за 
взрыва линий электропередач, произведенного украинскими 
националистами. На пуске энергомоста присутствовал президент 
России Владимир Путин, который специально прилетел для этого в 
столицу Крыма Симферополь. 

  

2. Война в Сирии 

Министерство обороны России сегодня на пресс-конференции 
сообщило о незаконной продаже сирийской и иракской нефти 
террористами ИГИЛ в Турцию и показало кадры, на которых фуры с 
нефтью пересекают турецко-сирийскую границу в районе, 
оккупированном террористами. Нефть продаѐтся по цене вдвое ниже 
мировых, но всѐ равно приносит огромные доходы террористам. К 
этой контрабанде имеет прямое отношение сын президента Турции и 
ряд турецких генералов. Российская операция в Турции нанесла 
огромный не только военный, но и экономический ущерб ИГИЛ. За еѐ 
время российские ВКС уничтожили почти 70 нефтебаз террористов и 
около тысячи бензовозов. Президент Турции Эрдоган отрицает в 



общих словах причастность его окружения к торговле с ИГИЛ, однако 
конкретных опровержений дать не может. 

  

3. Черногорию втягивают в НАТО 

Совет НАТО официально пригласил Черногорию вступить в этот 
агрессивный блок, хотя в еѐ столице и других городах несколько 
недель продолжаются массовые протесты именно против вступления 
страны в НАТО. Население Черногории в основном симпатизирует 
России. Если же правительство примет предложение, это может 
повлечь социальный взрыв в этой балканской стране. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.4 руб., евро – 71.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 42.5 долл. за баррель. 

 

 


