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В мире слепоглухих 

1. Интервью с С.А. Сироткиным в журнале «Наша жизнь» 

В № 10 за этот год в журнале «Наша жизнь» вышло очень большое и 

интересное интервью с президентом общества «Эльвира» Сергеем 

Алексеевичем Сироткиным. Интервью называется «Души в темнице. 

История об одиночестве, молитве в темноте и любви». 

Это интервью  в «Новой жизни» – перепечатка из журнала «Фома», 

где оно вышло еще в апреле 2013 года. Оно начинается так: 

— Сергей Алексеевич, как в большинстве случаев складываются 

судьбы слепоглухих людей? 

— Очень по-разному, в зависимости от окружения и их личных 

возможностей. Они, например, могут вести активный образ жизни, 

если у них есть семья, работа или учеба, хобби. Это — лучший 

вариант, но редкий. Часто они, напротив, проживают в полной 

изоляции — в своей семье, в доме-интернате или вообще в полном 

одиночестве, если только могут хотя бы элементарно себя 

обслуживать. 

Особенно тяжелая картина с теми слепоглухими, которые до 

наступления слепоглухоты были зрячими и глухими или слепыми и 

слышащими. Раньше они жили достаточно активно, и вдруг 

становятся полностью беспомощными. Если они остаются в семье, 

то часто даже родные просто не знают, как с ними общаться. Бывают 

даже случаи, когда их помещают в отдельную комнату и запирают 



там, чтобы не мешали остальным. Их ограничивают в еде, одежде, 

прогулках. 

Я знал одну слепоглухую, Марину Б., в Челябинской области. Она 

вначале была глухой с приличным зрением, училась в школе глухих, 

имела подруг и друзей. Потом она ослепла и стала полностью 

слепоглухой. Родители стали запирать ее в одной из комнат, когда 

уходили на работу. Марина протестовала. Друзья оставили ее, 

потому что не знали, как общаться с тотально слепоглухой: глухие 

часто не любят касаться руками слепоглухих, вообще начинают 

избегать контактов с ними. Видимо, Марина решила, что родители не 

подпускали к ней ее старых друзей, и сердилась на них. Позже ее 

направили в Волоколамский Центр реабилитации, в отделение 

слепоглухих. Я со своей покойной женой Эльвирой приезжал в 

Волоколамск и общался с Мариной. Она была очень агрессивна, 

озлоблена. Когда она узнала, где я работаю и чем занимаюсь, то в 

категоричной форме попросила меня не отпускать ее домой, к 

родителям. А сотрудники Центра говорили, что она психически 

нездорова, угрожает суицидом, если ее отправят домой. Ее даже 

решили отчислить досрочно из Центра, так как она начала ссориться 

с преподавателями. У нас с женой остался тяжелый осадок от 

знакомства с Мариной, чувство бессилия от невозможности помочь 

ей изменить судьбу… 

Полностью это большое и интересное интервью можно прочитать 

здесь: 

http://foma.ru/dushi-v-temnicze.html 

  



Общество 

2. Волонтерское движение требует поддержки, считает 
Президент 

Глава России Владимир Путин во время оглашения Послания 

Федеральному Собранию обратился к Общественной палате и 

Агентству стратегических инициатив с предложением заняться 

поддержкой волонтерских движений и некоммерческих организаций. 

— Я прошу вас, не жадничайте, — сказал Президент, призвав 

поддержать некоммерческие организации и волонтерские движения 

в России. 

Это очень важно – сердечное отношение к людям. Давайте вместе 

держать эти вопросы под особым контролем», — заявил Владимир 

Путин. 

Он также обратил внимание на активное развитие в последние годы 

российской благотворительности. «Особая примета нашего времени 

– широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные 

акции. Призывы в социальных сетях, в СМИ, собрать деньги на 

лечение, на помощь детям, быстро находят отклик», – сказал 

президент. 

Политика 

3. Решение по нефти принято 

Члены картеля (картель – это экономический союз) ОПЕК 

(организация стран–экспортёров нефти) на закончившемся в Вене 

заседании подтвердили свое решение, предварительно оговоренное 



на предыдущей встрече в Алжире, – снизить уровень ежесуточной 

добычи нефти до 32,5 млн. баррелей в сутки с 1 января 2017 года. 

Это решение сразу привело к повышению цен на нефть и к 

укреплению рубля относительно американской и европейской 

валюты. 

Общество 

4. Компьютерные игры для улучшения зрения 

Слабовидящие дети могут улучшить свое зрение с помощью 

специальных видеоигр. Как сообщили американские ученые из 

Университета Вандербильта и Рочестерского университета, 

положительный эффект от такой терапии сохраняется даже по 

прошествии года. По данным специалистов, дети, имеющие 

проблемы со зрением, пытаются увидеть объекты, находящиеся 

впереди, совсем забывая о периферическом зрении – то есть, тратят 

свои усилия непропорционально. Так, разработанные экспертами 

видеоигры способны улучшать зрение как минимум на 50%, 

воздействуя на организм ребенка и взрослого человека. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.6 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.9 долл. за баррель. 

 


