
Новости от 25 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. При фонде «Со-единение» создано общественное 
объединение «Совет регионов» из слепоглухих 
активистов 

При поддержке Фонда «Со-единение» создан новый 
общественно-консультативный орган «Совет регионов». В 
него вошли сотрудники и слепоглухие активисты из числа 
подопечных Фонда. 

- «Это еще один шаг в развитие той идеологии, которую 
исповедует Фонд и которая закреплена в Конвенции ООН: 
″Ничего для нас без нас″», - отмечает президент Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов. 

В рамках Совета будут созданы рабочие группы. Среди их 
основных задач можно назвать участие в проектах фонда, 
организацию мероприятий в регионах на местах, 
информирование слепоглухих о новых инициативах и 
программах Фонда и возможных способах получения помощи, 
обмен опытом и консультирование сотрудников Фонда в 
вопросах оказания помощи слепоглухим людям и членам их 
семей. 

В начале сентября после двухнедельной процедуры 
электронных дебатов в Совете регионов прошли выборы 
председателя. Им стал Михаил Юрьевич Кременецкий из 
Астрахани. А его заместителем – Марина Трофимовна 
Сабадаш из Пермского края. Их программы и аргументы в 
ходе дискуссий признаны членами Совета наиболее 
убедительными. 

Вот что о создании и работе Совета регионов нам рассказала 
Марина Трофимовна Сабадаш: 

«Идее создания Совета регионов по проблемам слепоглухих 
предшествовала встреча президентов ОСПСГ «Эльвира» 
Сироткина С.А. и Фонда «Со-единение» Поликанова Д.В., 



посвященная, в том числе, актуальному вопросу 
взаимодействия Фонда и слепоглухих активистов в регионах. 
После этой встречи Владимир Павлович Елфимов из 
Новосибирска предложил создать новую общественную 
структуру.  Летом 2016 года при Фонде был создан Совет 
регионов, в который вошли 33 наиболее активных 
слепоглухих из различных регионов России за исключением 
Москвы и Московской области, а также представители Фонда. 

Как и в любой организации, в Совете регионов прошли 
выборы председателя и его заместителя с дебатами в 
онлайн-режиме. Дебаты прошли чрезвычайно интересно, не 
без каверзных вопросов, но все кандидаты проявили себя 
достойным образом, а их предвыборные программы 
включили себя самые актуальные вопросы по проблемам 
слепоглухих. Путем голосования председателем Совета 
регионов стал Кременецкий М.Ю. из Астрахани, а его 
заместителем – Сабадаш М.Т. из Соликамска Пермского 
края. 

В настоящее время работа Совета только начинает набирать 
обороты. Созданы четыре рабочих группы, которые будут 
заниматься наиболее важными аспектами жизни слепоглухих, 
разрабатывать предложения по внесению изменений в 
законодательство, собирать материалы и интересные 
истории для создания книги «Россия глазами слепоглухих», 
способствовать совершенствованию модели досуговых 
центров путем внедрения успешного опыта работы со 
слепоглухими в регионах, и многим другим. Одной из 
первостепенных задач Совета регионов является содействие 
обеспечению слепоглухих качественными, надежными и 
безопасными тифлосредствами. Кроме того, немаловажным 
является распространение среди слепоглухих регионов 
информации о различных кампаниях и мероприятиях Фонда. 

Уникальность Совета регионов заключается еще и в том, что 
он работает виртуально, общение участников и обмен 
информацией происходит путем общей рассылки. 



Однако такой формат работы не исключает и личных встреч. 
Так, с 9 по 10 ноября в Москве состоится первое совместное 
заседание Совета регионов и координаторов досуговых 
центров. О результатах работы Совета регионов можно будет 
говорить только через год, когда будут подводиться первые 
итоги, однако уже сейчас с уверенностью можно говорить о 
том, что этот проект обещает быть интересным и очень 
полезным, ведь главная его цель – улучшение качества 
жизни слепоглухих по всей стране». 

В мире слепоглухих 

2. Патриарх Кирилл впервые помолился со 
слепоглухими 

В воскресенье 25 сентября в Москве в Новокосино, в храме 
Всех святых, в земле Российской просиявших, прошла 
первая Патриаршая Литургия с сурдопереводом. 

В этом храме и в этот день патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию с сурдопереводом для глухих, 
слепоглухих и слабослышащих людей. 

На Патриаршее богослужение приехали свыше 600 
представителей 47 православных общин глухих со всей 
страны, руководители и члены Всероссийского общества 
глухих (ВОГ). Было много слепоглухих и из Москвы и области. 
Как рассказала Светлана Бредихина, «все слепоглухие 
причастились Святых Таин, получили подарки, 
потрапезничали на праздничной трапезе, пообщались с 
ребятами из Сергиево-Посадского детского дома. Атмосферу, 
которая была на службе, словами не передать. Столько 
радости, столько благодати!!! Благодарим тебя, Боже наш, за 
сегодняшний наш праздник». 

Представители общин глухих и слабослышащих людей из 
епархий, прибывшие в Москву на богослужение, преподнесли 
Святейшему, картину с изображением Христа, исцеляющего 
глухого. 



В свою очередь, в дар этому храму патриарх передал икону с 
изображением трех святых Северо-Запада Руси и частицами 
их мощей — преподобных Александра Свирского, Антония 
Дымского и Мартирия Зеленецкого. 

Также все участники богослужения получили иконки с 
изображением Спасителя, исцеляющего глухого. 

Справка: 

В 2015 году при храме в Новокосино создан Центр по работе 
с глухими и слабослышащими людьми, каждую неделю в 
храме совершается Литургия с сурдопереводом. Община 
насчитывает около 40 человек. 

25 сентября в России отмечалось 90-летие образования 
Всероссийского общества глухих (ВОГ). В этом году юбилей 
ВОГ совпал с Международным днем глухих, который 
отмечается во всем мире в последнее воскресенье сентября. 

Сегодня в Русской Православной Церкви на территории 
России в 57 церковных общинах в 53 городах России 
занимаются помощью глухим людям. В 9 церковных приходах 
опекают слепоглухих людей. На сегодняшний день русским 
жестовым языком в разной степени владеют 33 священника и 
7 диаконов Русской Православной Церкви. 

Для развития церковной работы с глухими и слепоглухими 
людьми в 2014 году при Синодальном отделе по церковной 
благотворительности и социальному служению был создан 
Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и 
слабослышащими. 

Совместно с ВОГ Координационный центр в разных регионах 
проводит образовательные курсы по основам русского 
жестового языка для священнослужителей, социальных 
работников и добровольцев. Изданы методические пособия 
«Инвалид в храме», разговорник для священнослужителей 
«100 фраз на русском жестовом языке», серия миссионерских 
фильмов на жестовом языке «Зримое слово». 



В Интернете был создан просветительский видеоканал для 
глухих людей «Десница», на котором размещены ролики на 
жестах о Евангелии и телепередачи с участием патриарха 
Кирилла, адаптированные для глухих. 

Политика 

3. Обостряется ситуация вокруг Сирии 

В последние дни Россия и США с Великобританией и другим 
западными странами обмениваются все более резкими 
заявлениями по поводу ситуации в Сирии. Так, 
представитель США при ООН Саманта Пауэр обвинила 
Москву и Дамаск сказала по поводу освобождения Алеппо от 
террористов сирийскими войсками при помощи России 
следующее: 

"То, что делает Россия - это варварские действия, это не 
борьба с террористами". 

В свою очередь, постпред (постоянный представитель) 
Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сказал, что "если 
Россия не предпримет эти шаги, то она лишь подтвердит 
свой статус изгоя на дипломатической арене", - добавил 
Райкрофт. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в овтет на 
это сказал, что "мы, отмечая в целом неприемлемость тона, 
риторики официальных представителей Великобритании и 
США. Подобная риторика способна нанести серьезный вред 
процессу урегулирования и нашим двухсторонним 
отношениям. 

Постпред России в ООН Виталий Чуркин в свою очередь 
отметил, что США поддерживает террористов, и что вернуть 
Сирию к миру стало практически невозможно. 

Все это говорит о том, что США и Россия, которая 
поддерживает Асада,  не могут договориться. Некоторые 
эксперты даже заговорили о риске войны уже между РФ и 
США на сирийской земле 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.8 руб., евро – 71.8 руб., цена нефти марки 
Брент 47,1 доллара за баррель. 

 


