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В мире слепоглухих 

1. Заработал сайт журнала для слепоглухих людей "Ваш 
собеседник" 

В Интернете заработал сайт общероссийского журнала для 

слепоглухих людей  "Ваш собеседник". Его адрес: 

http://vash-sobesednik.ru/ 

Главным редактором журнала является Наталья Борисовна 

Кремнева. Как она пишет в своей статье, «с самого первого дня 

регистрации журнала как СМИ в 2009 г. мы хотели создать сайт, но у 

нас не было средств. Все наши средства – благотворительные 

пожертвования – уходили и уходят на издание и бесплатное 

распространение журнала «Ваш собеседник» для людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения. Мы искренне 

признательны людям и организациям, благодаря которым наш сайт 

появился на свет, и в первую очередь благотворительному фонду 

помощи слепоглухим «Со–единение». 

На сайте можно  ознакомиться с архивом журнала, почитать  статьи 

о проблемах слепоглухоты, о судьбах людей. Имеется кнопка для 

сбора пожертвований. Журналу, выходящему в двух форматах - 

плоскопечатном и брайлевском, - очень нужна дополнительная 

финансовая поддержка! Журнал востребован среди слепоглухих 

читателей, родителей детей-инвалидов, специалистов. 

  



Общество 

2. Инвалидам обещают разрешить использование факсимиле 
вместо подписи 

Проект закона, разрешающего инвалидам с нарушениями опорно-

двигательного аппарата использовать вместо личной подписи 

факсимиле (имитирующий подпись штамп), будет разработан и 

внесен в Госдуму партией «Единая Россия». Решение об этом было 

принято после обращения 18-летнего программиста Ивана 

Бакаидова, который из-за болезни не может контролировать 

движения рук. 

В настоящее время право использования факсимиле при 

совершении финансовых операций в кредитных организациях 

законодательно закреплено для инвалидов по зрению. В новом 

законопроекте данная норма закона может быть распространена  и 

на другие категории людей с инвалидностью — с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Также факсимилле могут разрешить 

использовать незрячим не только при осуществлении финансовых 

операций, но и также при заключении брака, оформлении завещания 

и т.д. 

Ранее Иван Бакаидов, инвалид I группы, страдающий ДЦП, 

разместил в Интернете на сайте Change.org петицию, в которой 

пожаловался на то, что государство отказывает ему в праве лично 

участвовать в оформлении документов. Летом этого года в Нижнем 

Новгороде ЗАГСы отказались регистрировать брак незрячей пары, 

так как жених и невеста не могли собственноручно расписаться в 



документах. «Этого мы боимся с моей любимой девушкой», — 

признался Иван. 

По его словам, люди с инвалидностью, не имеющие возможности 

самостоятельно ставить подпись, испытывают трудности при 

оформлении карты Сбербанка, на которую переводится пенсия, 

медицинских и других документов. Обычно им предлагают оформить 

доверенность на кого-то сроком на три года. Но Бакаидов считает 

такой способ нецелесообразным и дорогостоящим. «Со мной всегда 

будет ходить моя мама с доверенностью? Или вместо меня? А если 

я сам хочу?» — спрашивает он. 

Школьник-программист предложил три варианта решения проблемы: 

подписываться отпечатком пальца, вернуть советскую практику 

подписи с помощью штампа, или сделать бесплатным оформление 

доверенности для лиц с инвалидностью. 

Общество 

3. Путин: в критерии оценки качества услуг включат их 
доступность для инвалидов 

Показатели доступности государственных услуг для инвалидов 

должны быть включены в разработанные профильными 

министерствами методики оценки их качества. Об этом на форуме 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил президент РФ 

Владимир Путин. 

По его словам, по итогам сегодняшней встречи правительству, 

министерствам и ведомствам будут даны соответствующие 

поручения. «Это не такие уже и большие деньги, нужно только 



внимание со стороны чиновников разного уровня — муниципальных, 

региональных и даже федеральных, потому что много федеральных 

объектов, которые нуждаются в улучшениях в этом направлении», — 

отметил он. 

«Доступность услуг для инвалидов — это показатель здоровья 

самого общества»,- подчеркнул Владимир Путин. 

Общество 

4. Роспотребнадзор: Россия вступила в эпидемический сезон 
по гриппу 

Начало эпидемии гриппа в России ожидается в ближайшее время, 

заявила на совещании в Екатеринбурге глава Роспотребнадзора 

Анна Попова. 

«Вступили в эпидсезон по гриппу. Количество находок вируса гриппа 

каждую неделю увеличивается. Буквально еще две-три недели, и мы 

будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», — 

приводит ее слова «Интерфакс». 

Политика 

5. Рейтинг одобрения работы Путина достиг максимума с 2012 
года 

Доля россиян, одобряющих деятельность Владимира Путина на 

посту президента РФ, достигла максимума с 2012 года: тогда этот 

показатель был на уровне 63%, сейчас — 86%. Об этом сообщила 

социологическая служба «Левада-Центр». Недовольны работой 

Путина 14% россиян. 



По данным социологов, выросли показатели одобрения 

деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра 

России: до 52% сейчас против 48% в октябре. Не одобряют его 

работу на посту премьера сегодня 47% граждан. 

Оценивая работу правительства РФ, 50% россиян сказали, что 

довольны кабинетом министров, а 49% — что недовольны. 

Топ-3 рейтинга остался таким же, как и месяц назад: на первом 

месте В. Путин (59% сейчас и 52% в октябре), на втором — глава 

Минобороны РФ Сергей Шойгу (27% и 24%), на третьем — министр 

иностранных дел России Сергей Лавров (25% и 24%). 

Далее следуют: Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 

16%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), мэр Москвы Сергей 

Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл (по 5%), 

лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко (по 4%). 

Не доверяют никому из российских политиков 14% респондентов, а 

11% заявили, что не интересуются политикой. 

По мнению 56% россиян, дела в стране в целом идут в правильном 

направлении (это максимальный показатель с начала года, в январе 

он был на уровне 45%). 

Общество 

6. Президент РФ об аппаратных «академиках» 

 На последнем общем собрании Российской академии наук (РАН) в 

академики было избрано много чиновников федерального уровня, 



например, замминистра внутренних дел, зам. директора ФСБ, и т.д. 

За это РАН раскритиковал Президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил в ходе своего 

выступления на заседании Совета по науке и образованию. По 

мнению главы государства, если чиновник является крупным 

ученым, то он должен заниматься наукой, а не работать в сфере 

госслужбы. Иначе получается профанация звания академика. Тем 

более, сказал Путин, я лично просил представителей госструктур 

этого не делать в конце прошлого года. Теперь пусть пеняют на 

себя.   

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.0 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 49.0 долл. за баррель. 

 


