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В мире слепоглухих 

1. Первый в стране дом сопровождаемого проживания 
слепоглухих открыли в Москве 

Президент фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов 28 

сентября торжественно открыл дом сопровождаемого 

проживания для слепоглухих людей в Новой Москве. 

Пилотный проект под названием «Тихий дом» предназначен 

для людей с одновременным нарушением слуха и зрения, 

оказавшихся, в силу жизненных обстоятельств, без 

попечения родственников. 

В большом трехэтажном коттедже разместились 7 

слепоглухих человек. Еще 2 человека поселятся тут в 

ближайшее время. Здесь они постоянно живут и работают. 

Рядом с ними круглосуточно находятся сопровождающие и 

тифлосурдопереводчики. 

До сегодняшнего дня в России существовала лишь одна 

форма проживания людей с тяжелой формой слепоглухоты, у 

которых нет поддерживающих их родственников и близких – 

это дома инвалидов и психоневрологические интернаты. 

Сопровождаемое проживание – альтернатива интернатному 

проживанию, для слепоглухих в возрасте от 18 лет и старше, 

оставшимся без поддержки родственников. Некоторые из них 

ранее жили в интернатах или оказались без поддержки 



родных, или родные не могут заботиться о них в 

дальнейшем. 

В «Тихом доме», помимо жилых помещений, разместились 

свечные и гончарные мастерские, а на участке размером в 30 

соток скоро появится 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. Так будет решен вопрос их трудоустройства. 

Сотрудники «Тихого дома» приучают подопечных фонда «Со-

единение» к самообслуживанию: здесь они под контролем 

сопровождающих готовят себе завтраки и ужины, пользуются 

стиральной машиной и утюгом. Дело в том, что многие люди, 

проживавшие в интернатах, лишены элементарных бытовых 

навыков: не могут самостоятельно приготовить еду, 

постирать и погладить вещи, убрать в комнате. Кроме того, в 

«Тихом доме» работают мастерские, где слепоглухие катают 

свечи из натуральной вощины, делают лакомства для собак, 

лепят керамические изделия. 

Слепоглухие люди, проживающие в «Тихом доме», не станут 

иждивенцами. Им будет предоставлена возможность жить 

самостоятельно, планировать свой бюджет, оплачивать 

расходы на питание, коммунальные услуги и культурный 



досуг. Время проживания в доме не ограничено, однако 

желающие могут в любой момент вернуться в свой интернат. 

«Тихий дом» – это пилотный проект. В случае его успеха 

фонд «Со-единение» подготовит рекомендации по открытию 

подобных домов сопровождаемого проживания в других 

регионах России за государственный счет. 

Общество 

2. Правительство России поддержало запрет бэби-
боксов в стране 

Официальный положительный отзыв о запрете в стране 

бэби-боксов дало Правительство России на соответствующий 

законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной. 

Бэби-бокс – это специальные контейнеры, в которых 

анонимно можно оставить новорожденных детей. Когда их 

вводили, то рассчитывали, что так станет меньше убийств 

новорожденных мамашами, которые не хотят иметь детей. 

По словам сенатора Мизулиной, государство не должно 

поощрять отказы от детей. Необходимость запрета бэби-

боксов обусловлена целым рядом причин, в частности 

такими, как повышение рисков «торговли детьми и иных 

сделок с ними, так как контроль за бэби-боксами 

невозможен» и нарушение права ребенка на идентичность, то 



есть «право ребенка знать, кто его биологические родители, 

каково его происхождение». 

— Для решения проблемы подкидышей нужно вместо 

создания комфортных условий для отказа от ребенка 

сместить акцент на усиление поддержки женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — подчеркнула 

Елена Мизулина. 

Сенатор отметила, что законопроектом предусматривается 

административная ответственность юридических лиц за 

создание бэби-боксов — штраф в размере от 1 миллиона до 

5 миллионов рублей, либо приостановка деятельности 

юридического лица на срок до 90 суток. 

Политика 

3. 3. Положение на Украине 

Украинские силовики потеряли в зоне военного конфликта в 

Донбассе практически все минометы, которые были у 

Вооруженных сил Украины со времен СССР. Об этом 

журналистам во вторник рассказал начальник вооружения 

ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. «В ходе боевых 

действий практически весь арсенал минометов был потерян. 

Военные части, которые вышли на восстановление 

боеспособности на полигоны, имеют минометы, которые 

исчерпали свой ресурс. Поэтому такая спешка в 

производстве и закупке минометов», — объяснил генерал-



майор в интервью. Сейчас украинские силовики берут на 

вооружение минометы «Молот», которые изготавливаются на 

заводе «Маяк» в Киеве. Напомним, ранее президент Украины 

Петр Порошенко наложил вето на закон, в котором 

предлагалось разрешить украинским военным досрочно 

разрывать контракты с ВСУ. 

Политика 

4. Война и перемирие в Сирии 

Боевики сирийской оппозиции получили из-за рубежа ракеты 

нового типа для установок залпового огня «Град». По 

информации агентства Рейтерс, террористы стали получать 

ракеты после того, как сирийская армия начала наступление 

в Алеппо. По словам полевого командира террористов Фарес 

аль-Байуш, некое государство предоставило «превосходное» 

количество ракет для «Града». Он отметил, что раньше 

боевики также получали ракеты из-за рубежа, но боеприпасы 

подобного типа к ним поступили впервые. Новые ракеты 

обладают дальностью в 40 километров, раньше их 

вооружение обладало вдвое меньшей дальностью. Очень 

вероятно, что это оружие поставляет террористам США. 

Политика 

5. Очередное убийство негра в США 



Сотни людей, возмущенные полицейским произволом и 

расправой над невиновным, вышли на улицы Калифорнии. 

Агентство Си эн эн передает, что Калифорнию накрыла 

волна беспорядков после недавнего убийства чернокожего. 

Во вторник полицейскими был ранен мужчина, который 

скончался в среду утром от полученных ранений. Как заявили 

в правоохранительных органах, сотрудники полиции 

отправились по вызову в ресторан в связи с тем, что 

чернокожий мужчина вел себя агрессивно и выходил на 

проезжую часть, мешая движению автомобилей. Его 

попросили уйти с дороги, но он отказывался подчиняться 

просьбам полицейских, а когда те попытались его задержать, 

достал из кармана какой-то предмет, похожий на пистолет, и 

начал целиться в правоохранителей. Один из сотрудников 

полиции выстрелил, а другой применил электрошокер 

(прибор, вызывающий электрический шок). Однако, по 

словам очевидцев, мужчина был душевнобольным, у него не 

было при себе оружия. Очевидцы заявляют, что стражи 

правопорядка стреляли даже после того, как мужчина поднял 

руки над головой. Именно это стало причиной беспорядков. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 71.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.8 долл. за баррель. 

 


