
Новости от 14 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Московской области открывается дом для 
постоянного и сопровождаемого проживания 
слепоглухих 

Фонд «Со-единение» открывает в Московской области дом 

сопровождаемого проживания для слепоглухих людей. Он 

назван Тихий дом». В нем будут жить люди с одновременным 

нарушением слуха и зрения, оказавшиеся в силу жизненных 

обстоятельств, без попечения родственников. 

В большом трехэтажном коттедже разместятся 8 слепоглухих 

человек. Здесь они будут постоянно жить и работать. Рядом с 

ними круглосуточно будут находиться сопровождающие и 

тифлосурдопереводчики. 

Сегодня в России существует лишь одна форма проживания 

людей с тяжелой формой слепоглухоты – это 

психоневрологические интернаты. При этом многие 

слепоглухие не имеют ментальных нарушений, и жизнь в 

ПНИ становится для них невыносимой. 

В «Тихом доме», помимо жилых помещений, разместятся 

свечные и гончарные мастерские, а на участке размером в 30 

соток – небольшая кроличья и птичья ферма, сад и огород. 

Здесь подопечные Фонда поддержки слепоглухих «Со-



единение» смогут приобрести новые навыки. Средства, 

полученные от продажи созданных ими изделий или 

выращенных продуктов, они смогут оставить себе. Таким 

образом будет решен вопрос их трудоустройства. 

Слепоглухие люди, проживающие в «Тихом доме» не станут 

иждивенцами. Им будет представлена возможность жить 

самостоятельно, планировать свой бюджет, оплачивать 

расходы на питание, коммунальные услуги и культурный 

досуг. 

В случае успеха «Тихого дома» фонд «Со-единение» 

подготовит рекомендации по открытию подобных домов 

сопровождаемого проживания в других регионах России за 

государственный счет. 

2. Новый театральный сезон инклюзивной 
театральной школы 

Обещает много интересного новый театральный сезон 

инклюзивной театральной школы «Со-единение». С конца 

сентября в ней начинается программа обмена опытом с 

Великобританией – с открытым театром Stradford East и 

английской инклюзивной театральной компанией под 

названием Graeae. 

 На 24-26 сентября тут намечена большая программа 

мероприятий. Пройдут мастер-классы от создателей 

"Прикасаемых", "Женитьбы", "Чайки" и преподавателей 



театральной школы – они будут  делиться опытом работы со 

слепоглухими актерами. А британские коллеги помогут 

сделать русские инклюзивные спектакли доступными для 

людей с разными возможностями, а также раскрыть новые 

грани и таланты нашей команды. 

В двухдневной программе 24 и 25 сентября с 10.00 до 17.00 

Открытые репетиции спектаклей «Совершенно невероятное 

событие. Женитьба», «Прикасаемые», «Чайка. Фрагменты» 

Мастер-классы режиссера и режиссера по пластике спектакля 

«Прикасаемые» Руслана Маликова 

 Мастер-класс художественного руководителя театра 

Stradford East Керри Майкла 

 Занятие по хореографии хореографа Марка Смита 

Лаборатория режиссера Николы Майлс-Уилдинг 

 Занятия педагогов инклюзивной театральной школы по 

клоунаде и специальному вокалу 

 Занятия будут проходить 24.09 в Центре имени Мейерхольда 

(в ауд. 306 и Зеленом фойе) и 25.09 в ресурсном центре 

фонда по адресу ул. Айвазовского, 7. 

Чтобы записаться на них, можно оставить имена в Фейсбуке 

в комментариях вот по этому адресу: 



https://www.facebook.com/groups/1018017841603015/permalink/

1196812597056871/ 

Общество 

1. Хакеры опубликовали новый список 25 олимпийцев, 
принимавших допинг 

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала новую группу 

документов из базы Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА). 

Оказывается, согласно полученным данным, ВАДА 
разрешило 25 спортсменам из восьми стран принимать 

запрещённые препараты на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 

их числе спортсмены из США (их больше всего), 

Великобритания, Германия, Чехия, Дания, и даже один 

спортсмен из России – боксер Миша Алоян, который на 

Олимпиаде в Рио взял серебряную медаль. 

Ранее стало известно, что разрешение на применение 

запрещённых препаратов в терапевтических целях было 

дано американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, 

гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле 

Донн. 

Все эти данные еще больше дискредитирует ВАДА и 

показывают вопиющую предвзятость по отношению к нашим 

спортсменам. 



Политика 

1. Положение на Украине 

В ночь с 14 на 15 сентября войска Донецкой и Луганской 

народных республик объявили полное перемирие и 

одностороннее прекращение огня. Тем не менее, киевские 

силовики продолжили ожесточенный обстрел Донецка. Были 

обстреляны районы Ясиноватая и Макеевка. Во время 

обстрела был даже ранен оператор «Вестей» Максим 

Фадеев, который как раз приехал снимать в Донецкий 

аэропорт, как соблюдается режим прекращения огня. Сейчас 

у него состояние средней тяжести. Тем не менее, его жизни 

ничего не угрожает. 

В Луганске, тем не менее, перемирие сохранялось. 

В то же время вчера МВФ выделил Украине транш в 1 млрд.  

долларов. Украина сейчас живет от транша к траншу, своих 

денег нет вообще. Порошенко недавно даже перекрестился 

публично и сказал, что он сильно надеется на выделение 

этих денег.    

Юмор 

1. Если сборная США, состоящая из больных спортсменов, 

выиграла медальный зачет Олимпиады, то вы только 

представьте, на что способны американцы, если наберут 

здоровых спортсменов! 



2. На собеседовании при приеме на работу. 

— Назовите ваши сла... 

— Постоянно перебиваю! 

3. Один очень чистоплотный шотландец повесил на двери 

квартиры дощечку с надписью: «Пожалуйста, хорошо 

вытрите ноги… о коврик у двери соседа». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки 

Брент 47,5 доллара за баррель. 

 


