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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Дом слепоглухих в Пучково продолжает приглашать 
слепоглухих на обучение 

Дорогие друзья! Напоминает вам, что Дом слепоглухих в Пучково 
продолжает приглашать к себе слепоглухих на обучение. 

Дом слепоглухих в Пучково – это центр всесторонней помощи 
слепоглухим людям со всей России. Здесь проходят адаптацию и 
реабилитацию, получают разнообразные полезные навыки 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 – всё 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 на Брайле 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» помогают обучающимся выезжать на 
разнообразные интересные прогулки и экскурсии по Москве и области. 

 Слепоглухие гости проводят время интересно и с пользой. Но самое 
главное, они получают навыки, которые смогут облегчить их 
дальнейшую жизнь. 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. Отчёт председателя правительства Дмитрия Медведева в 
Госдуме 



Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отчитался перед 
депутатами Государственной Думы РФ об экономическом развитии 
России. Он сообщил, что правительство снова переходит от годичного 
к трёхлетнему планированию бюджета, потому что экономика страны 
чувствует себя увереннее, чем год или два назад. Несмотря на 
финансовые трудности, социальные статьи бюджета не будут урезать. 
Отвечая на вопрос о перспективах введения прогрессивного 
налогообложения (этот термин означает, что чем больше человек 
зарабатывает и чем он богаче, тем больше берётся налогов с его 
доходов в процентном отношении), Дмитрий Медведев заявил, что об 
этом «можно говорить», но конкретно говорить пока рано. Между тем 
Россия одна из очень немногих стран мира, где и с миллионера, и с 
простого труженика берется одинаковый налог в 13%. Глава 
правительства также признал необходимость ужесточения 
миграционного законодательства. Он обвинил в безответственности 
миграционную политику Евросоюза, которая угрожает не только 
странам ЕС, но и Европе в целом. 

2. Первую Литургию с сурдопереводом совершили в 
Краснодаре, а в 9 храмах РПЦ оказывают помощь 
слепоглухим людям 

Русская Церковь продолжает делать более доступной богослужебную 
жизнь для людей с нарушениями слуха. Например, 16 апреля в Свято-
Ильинском храме Краснодара была совершена первая Литургия с 
сурдопереводом. 

При этом храме недавно создан социально-миссионерский центр для 
глухих и слабослышащих людей. Каждую субботу в Центре проходят 
встречи со священником в присутствии сурдопереводчика, на которых 
люди с нарушениями слуха могут познакомиться с основами 
православной веры и задать интересующие их вопросы. 

В целом сегодня в 50 храмах и общинах в России ведется работа с 
глухими и слабослышащими людьми, на 9 приходах окормляют 
слепоглухих людей. 

Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и 
слабослышащими запустил сайт, где собрана информация о 
церковной помощи людям с нарушениями слуха и зрения. 

На сайте также размещена интерактивная карта, с помощью которой 
житель любого региона может найти ближайший к нему храм, где 
оказывают помощь глухим и слепоглухим людям. Вот ссылка на эту 
карту: 

http://surdonika.ru/parishes/ 

  

Политика 



1. Скандал в Германии 

Очередной скандал вызвало намерение канцлера Германии Ангелы 
Меркель возбудить уголовное дело против немецкого сатирика Яна 
Бомермана, который сделал телефильм, высмеивающий лидера 
Турции Эрдогана. Меркель сделала это по требованию турецкого 
правительства, которые не терпят насмешек в свой адрес. В 
последнее время немецкие правители всё больше зависят не только 
от США, но даже от Турции. 

2. Война и перемирие в Сирии 

По сообщению Российского центра по примирению, к перемирию в 
Сирии присоединились 64 населённых пункта. Не участвующая в 
перемирии «Аль-Каида» ведёт бои с сирийской армией в провинции 
Латакия и других районах. А в городе Маалула ведётся 
восстановление знаменитого монастыря Св. Феклы и возвращение 
туда похищенных бандитами христианских святынь, которые они 
хотели продать на чёрных рынках. 

3. Положение на Украине 

Состоялся телефонный разговор между президентом России 
Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. 
Говорили о судьбе российских граждан Александрова и Ерофеева, 
приговорённых только что в Киеве к длительному тюремному 
заключению по обвинению в принадлежности к спецслужбам РФ, а 
также о бывшей украинской лётчице Савченко, отбывающей 
наказание в России за соучастие в убийстве российских журналистов. 
Российская сторона согласилась допустить к Савченко украинского 
генерального консула в Ростове. Тем временем киевские власти 
встали на защиту так называемого «меджлиса» («съезда») крымских 
татар, деятельность которого (провокации, разжигание национальной 
розни, призывы к диверсиям) признана экстремистской и запрещена 
прокуратурой Крыма. За последние годы Киев не раз пытался 
использовать самозваный «меджлис» для дестабилизации обстановки 
в Крыму. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.6 руб., евро – 74.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.0 долл. за баррель. 

 


