
Новости от 29 июля 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Стартовали конкурсы для досуговых центров Фонда «Со-
единение» 

Фонд «Со-единение» объявляет о старте двух конкурсов, в которых 
примут участие региональные досуговые центры для слепоглухих. Это 
конкурсы на лучшее мероприятие и лучшего координатора досугового 
центра. Итоги подведут не позднее 3 декабря 2016 года. 

Досуговые центры Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» – это 
точки притяжения для людей с одновременным нарушением слуха и 
зрения, которые дают им возможность объединения, обмена 
информацией, совместного творчества. В центрах слепоглухие 
участвуют в мастер-классах, викторинах и конкурсах, посещают 
театры и музеи, проводят спортивные соревнования и чаепития, 
получают полезную информацию от социальных работников и 
юристов. 

В первом полугодии 2016 года на территории России работали 33 
досуговых центра для слепоглухих, из них 5 центров были открыты в 
2016 году. География таких центров широка и охватывает все 
федеральные округа. Мероприятия досуговых центров по всей стране 
за полгода посетили 877 человек. 

В этом году досуговые центры расширяют сферу своей деятельности. 
Так, в Калининграде был открыт центр, ориентированный на работу с 
детьми и подростками. Во многих досуговых центрах отдельным 
направлением работы является посещение на дому престарелых и 
лежачих слепоглухих. 

2. В Нижнем Новгороде ЗАГСы отказались поженить слепую 
пару 

Все нижегородские ЗАГСы отказались регистрировать брак незрячей 
пары. 

В Главном управлении ЗАГС по Нижегородской области, объясняя 
произошедшее, сослались на рекомендации Минюста о порядке 
заключения и расторжения браков, который в свою очередь ссылается 
на Гражданский кодекс России. Там сослались на то, что согласно 
рекомендациям и Семейному кодексу люди обязаны ознакомиться с 
документом, который подписывают, а после поставить 
собственноручно подпись. А тут ни ознакомиться, ни расписаться со 



слов работников загса никто не мог, дескать, кто знает, вдруг им 
зачитают одно, а подписать дадут другое. 

Жениху и невесте посоветовали привести нотариуса и двух людей, 
которые смогут расписаться за них. 

Антон и Елена из Нижнего Новгорода собирались пожениться 17 
сентября. «Мы две недели выбирали ЗАГС и неожиданно столкнулись 
с таким отношением. Не очень понятно, почему остальные люди 
обходятся без всяких нотариусов, а вот нам он якобы обязательно 
нужен. Мы звонили одному нотариусу, и он сказал, что такими вещами 
не занимается», — рассказали влюблённые. 

 «Это говорят юридически не подкованные люди, которые не хотят 
пойти навстречу инвалидам по зрению, — так прокомментировала 
произошедшее нижегородский адвокат Мария Смекун, знакомая с 
ситуацией. — В сложившейся ситуации нет никаких проблем и 
препятствий — работник загса или какое-то другое заинтересованное 
лицо может зачитать заявление или написать его, а инвалид по 
зрению может расписаться». 

Также председатель Приволжской организации Всероссийского 
общества слепых Вячеслав Царегородцев заявил, что с подобной 
дискриминацией встречается впервые. Он предложил паре 
обратиться либо в другой ЗАГС, либо в прокуратуру. 

«То, что произошло в Нижнем Новгороде — неслыханная ситуация, — 
считает Мария Смекун. — Во всем мире для инвалидов создают 
щадящие условия. Я считаю, что здесь недоработка в 
законодательном плане». В итоге, по ее словам, молодая пара все-
таки нашла ЗАГС, где согласились зарегистрировать брак, как и 
планировалось, в сентябре. 

Тем не менее, по факту отказа нижегородская прокуратура решила 
провести проверку. «В ходе проверки будет дана правовая оценка 
деятельности должностных лиц местных органов ЗАГС и при 
необходимости принят комплекс мер по устранению нарушений прав 
граждан», — подчеркнуто в сообщении прокуратуры. 

Политика 

1. Путин провёл совещание в Великом Новгороде 

Владимир Путин провёл выездное совещание в Великом Новгороде. 
Темой стало одно из самых перспективных направлений 
промышленности – переработка и использование редкоземельных 



металлов. В режиме видеоконференции Владимир Путин связался с 
теми, кто добывает апатитовую руду. Специалисты горно-
обогатительного комбината «Олений ручей» (Мурманская область) 
рассказали президенту о темпах реализации инвестиционного 
проекта.  В прямом эфире был взорван очередной карьер. С этого 
момента предприятие официально вышло на проектную мощность. 
Глава государства подчеркнул – наши предприятия должны быть 
конкурентноспособными. Программа импортозамещения позволит 
работать, не сбавляя темпов, а кому-то, может, даже удастся их 
нарастить. Тогда шантаж со стороны иностранных компаний потеряет 
всякий смысл. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Законная сирийская армия при поддержке российской авиации 
собирается штурмовать столицу ИГИЛ город Алеппо. В Алеппо 
российские военные совместно с местными властями организовали 3 
пропускных пункта для выхода мирных жителей. Сейчас активно 
распространяются листовки с указанием точных координат 
гуманитарных коридоров. Их сбрасывают с воздуха над кварталами, 
контроль над которыми удерживают экстремисты, а это треть города. 
Также сирийские вертолёты сбросили гуманитарную помощь на 
оккупированные территории. В Алеппо остаются сотни тысяч мирных 
жителей. Те, кому уже посчастливилось выбраться, рассказывают, что 
боевики у населения отбирают еду, люди голодают неделями. 
Сотрудники центра по примирению делают все возможное, чтобы 
информировать население о путях спасения. МИД и Минобороны 
России призвали ведущие страны поддержать усилия по оказанию 
гуманитарной помощи населению Алеппо. И как отметил зам. 
министра обороны Анатолий Антонов, первые зарубежные отклики 
внушают оптимизм. Инициативу поддержали гуманитарная 
организация «Врачи без границ», Международный комитет Красного 
креста и специальный посланник генсека ООН по Сирии. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.0 руб., евро – 74.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.4  долл. за баррель. 

 


