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В мире слепоглухих 

1. Новый этап переписи людей с нарушением слуха и 
зрения стартует в России 

Фонд "Со-единение" запускает новый этап Всероссийской 

переписи людей с одновременным нарушением слуха и 

зрения, говорится в сообщении фонда. 

Люди с одновременным нарушением слуха и зрения часто 

бывают почти незаметны в социуме, ведут затворнический 
образ жизни, их поиск крайне затруднен. Поэтому фонд 

призывает всех неравнодушных принять участие в переписи. 

Специальная "горячая линия" — 8 800 333 5000. 

Сайт переписи – http://slepogluhie.ru/ 

Организаторы планируют расширить географию переписи, 

уделив внимание наиболее отдаленным точкам России. 

Кроме того, на данном этапе будут учитываться и люди с 

одновременным нарушением слуха и зрения, проживающие в 

домах престарелых и интернатах для инвалидов. 

Вот что о новом этапе переписи рассказывает Дмитрий 

Поликанов, президент фонда поддержки слепоглухих "Со-

единение": 



"На первом этапе переписи мы увидели верхушку айсберга. В 

нашу базу попали самые активные люди с одновременным 

нарушением слуха и зрения или те, чьи родственники 

проявили интерес к деятельности фонда. Сегодня нам нужно 

опуститься глубже. Попытаться найти тысячи тех, кто сидит в 

четырех стенах — у себя дома или в интернате для 

престарелых и инвалидов. Тех, кто давно потерял веру в 

добрых людей и надежду на помощь. Тех, кого ошибочно не 

считают слепоглухими — вся их "вина" лишь в том, что они не 

на 100% отрезаны от этого мира. Вытащить таких людей на 

свет сложно. Но именно такие проекты и делают нас 

гражданским обществом, где каждый готов замечать 

проблемы других людей и приходить к ним на помощь". 

Напомним, что перепись слепоглухих стартовала в России 

два года назад, в ее ходе выявлено более 3 тысяч людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения. По оценкам 

ученых, их число может достигать 12-15 тысяч. Подавляющее 

большинство слепоглухих в России имеют остаток зрения или 

слуха, который не позволяет вести полноценный образ 

жизни. Количество тотально слепоглухих — всего 115 

человек. 70% людей с данным нарушением воспринимают 

речь на слух, 20% понимают русский жестовый язык, 12% — 

дактилологию. Четверть ведет самостоятельный образ 

жизни, 72% проживают в семьях и с родственниками, 

примерно 1% — в спецучреждениях (низкий процент связан с 

неучастием в первом этапе переписи этих учреждений). 



Политика 

2. Положение на Украине 

Украинский народный депутат Надежда Савченко в пух и 

прах разнесла итоги встречи лидеров «нормандской 

четверки» в Берлине и потребовала вернуть Виктора 

Януковича на пост президента Украины. А Петр Порошенко, 

по ее мнению, должен извиниться перед бывшим лидером 

страны. «Петр Алексеевич должен просто извиниться перед 

Виктором Федоровичем, пригласить его в Украину и уступить 

ему свое кресло, поскольку, к сожалению, наша дипломатия 

на данный момент слабее», -  сказала она. 

Общество 

3. Ввести «налог на тунеядство» предложил глава 
Минтруда 

С неработающих граждан, имеющих доходы, следует 

взымать взносы в фонд социального страхования, размер 

которых мог бы достигать 20 тысяч рублей в год, заявил 

глава Минтруда Максим Топилин. 

«Давайте исходить из того, что человек легально работает, 

когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его 

с минимального размера оплаты труда (МРОТ), сумма 

составит 11 700 рублей. Если человек «в тени», за него взнос 

в фонд медицинского страхования платит субъект РФ. В 



среднем в регионах — 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для 

начала», — приводит слова министра «Интерфакс». 

По его словам, для взимания «налога на тунеядство» 

необходимо выявлять граждан трудоспособного возраста, 

официально не трудоустроенных, но получающих доходы. 

«Мне кажется, 20 тысяч — это нормально, маловато даже», 

— заявил Максим Топилин. Однако, пока нет ясности, когда 

может появиться соответствующий законопроект, пояснил он. 

В мае 2016 года сообщения о подготовке Министерством 

труда введения налога для трудоспособных неработающих 

граждан опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков. «Нет, каких-либо решений на этот счет не 

принималось. Это одна из точек зрения», — сообщил он 

журналистам. 

Минтруд решил ввести этот аналог опираясь на опыт 

Белоруссии. Там ввели так называемый налог на тех лиц, 

которые находятся в трудоспособном возрасте, но не 

уплачивают страховые взносы и не заняты в трудовой 

деятельности. 

Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко «О 

предупреждении социального иждивенчества» был 

утвержден весной 2015 года. В соответствии с ним, граждане, 

а также постоянно живущие в республике иностранцы и лица 

без гражданства, не платившие налоги более полугода, 



должны заплатить государству сбор, величина которого в 

момент принятия декрета составляла около 250 долларов 

США. 

От уплаты сбора в Белоруссии освобождаются те, кто 

занимался трудовой и иными установленными декретом 

видами деятельности 183 и более дней в году. Также его не 

должны платить пенсионеры, несовершеннолетние, 

недееспособные, инвалиды, родители малолетних детей, 

многодетные и представители других льготных категорий. 

За неуплату или неполную уплату сбора в Белоруссии 

установлен штраф с обязательным привлечением к 

общественно полезным работам. 

4. Война в Сирии 

Боевики так называемой умеренной оппозиции продолжают 

стрелять по гуманитарным коридорам в Алеппо, а США 

игнорируют призывы России повлиять на террористов. Об 

этом заявил начальник главного оперативного управления 

Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. По 

словам Рудского, все обращения военных РФ к американским 

коллегам убедить боевиков так называемой оппозиции 

прекратить обстрелы и выпустить мирных жителей или уйти 

самим, остаются без ответа. «В результате гуманитарные 

коридоры для выхода мирного населения по-прежнему 

блокированы террористами, по ним ведется прицельный 



огонь», -  подчеркнул он. Так, за минувшие сутки от огня 

террористов погибло восемь и ранено более тридцати 

мирных граждан, сообщил Рудской. Более того, в результате 

одного из обстрелов легкие ранения получили три офицера 

российского центра примирения. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.4 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

Брент 51,7 доллара за баррель. 

 


