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В мире слепоглухих 

1. «Эльвировцы» Перми в строю едином! 

17-го мая в Перми состоялась очередная отчетно-выборная 

конференция регионального отделения общества слепоглухих 

«Эльвира», которая в нынешнем году отмечает свое 25-летие. Она 

прошла в малом зале Дома культуры ВОС. На нее съехались 18 

делегатов со всего Пермского края. 

В президиуме – почетные гости: президент общества «Эльвира» С.А. 

Сироткин, вице-президенты – Н.В. Голован и О.Г. Варганов, а также 

исполнительный директор «Эльвиры» священник Лев Аршакян, 

духовник слепоглухих. Здесь же – депутат заксобрания Пермского 

края Дарья Александровна Эйсфельд. Среди гостей также были 

председатели Пермских краевых ВОС и ВОГ Н.А. Бухавцев и Т.Н. 

Копылова. Кстати, Татьяна Николаевна также выполняла 

обязанности сурдопереводчика, за что ей большое спасибо! 

С отчетным докладом выступила Марина Трофимовна Сабадаш, 

председатель пермского отделения «Эльвиры». Докладчик 

отметила, что работа ведется по нескольким направлениям: 1. 

Организационная деятельность. 2. Деятельность по проведению 

культурно-досуговых и спортивных мероприятий. 3. Волонтерская 

деятельность и служба сопровождения. 4. Работа со СМИ, 

издательская деятельность. 5. Реабилитация и жизнеобеспечение 

инвалидов. 



Докладчик отметила, что в настоящее время на учете состоит 218 

слепоглухих, из которых более половины – инвалиды 1 группы. 

Также более половины – люди в возрасте от 60 до 90 лет. 

Несколько делегатов выступили в прениях. Делегаты признали 

работу хорошей и переизбрали Марину Трофимовну Сабадаш на 

второй срок. Был избран новый состав Совета из 7 человек. Также 

были избраны делегаты на предстоящий в сентябре в городе 

Махачкала съезд ОСПСГ «Эльвира» из трех человек. 

Н.А. Бухавцев вручил В.И. Рачкину Почетную грамоту Пермского 

краевого отделения ВОС за активное сотрудничество с журналом 

ВОС «Наша жизнь», многолетнюю общественную работу со 

слепоглухими и в связи с его 70-летием. Также были вручены 

благодарственные письма от С.А. Сироткина наиболее активным 

пермским слепоглухим. 

По окончании конференции часть участников остались на просмотр 

видеозаписи спектакля «Прикасаемые». А другие делегаты и гости 

из Москвы поехали в общину глухих и слабослышащих прихожан при 

Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре. Там всех ждал 

духовник общины о. Алексий, который провел для гостей экскурсию 

по храму. А затем в трапезном корпусе гостей встречали и 

привечали прихожане общины, угостившие ароматным чаем с 

пирогами и блинами! 

А на следующий день для гостей была организована интересная 

экскурсия по Перми. Гости остались очень довольны прошедшей 

отчетно-выборной конференцией и посещением храма! 



Рассказ написал и прислал В.И. Рачкин. 

Общество 

2. Москвичей предупреждают о возможности нового шквала 

 Предстоящей ночью в Москве вновь возможны сильные порывы 

ветра. По прогнозу погоды во второй половине ночи с 31 мая на 1 

июня также ожидаются порывы ветра со скоростью 17-22 метра в 

секунду, это схожий прогноз с тем, что был на 29 мая, и осадки в 

размере 8-9 мм дождя. 

А 1 июня порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, 

причем ночью их скорость местами может составлять до 24 метров в 

секунду. 

Во время шквала, обрушившегося на Москву днем 29 мая, скорость 

ветра достигала 28 метров в секунду, как сообщила газета 

«Известия». Ранее такая скорость ветра наблюдалась в Москве 

лишь однажды — летом 1984 года. 

Ураганный ветер, сопровождавшийся сильным дождем, произвел 

разрушения в Москве и Подмосковье днем 29 мая. По последним 

сведениям, число погибших достигло 16 человек, почти 200 человек 

обратились за медицинской помощью. 

Общество 

3. В мире отмечают День без табака 

В среду 31 мая отмечают Всемирный день без табака. Всемирный 

день без табака был провозглашен в 1988 году Всемирной 



организацией здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно он отмечается 31 

мая. 

По информации ВОЗ под воздействием курения ухудшается течение 

как минимум 25 заболеваний. В частности, курение серьезно влияет 

на развитие рака легких и инфаркта миокарда. Ежегодно в мире 

последствия курения приводят к смерти около 6 млн. человек, из 

которых около 600 тысяч – пассивные курильщики, т.е. просто 

вдыхающие дым от сигарет. 

В России на 2013 год было около 43,9 млн. курящих, что составляло 

почти 40% населения страны. По традиции во Всемирный день без 

табака в мире проходят различные акции, флешмобы и другие 

мероприятия, призывающие к отказу от курения. 

Политика 

4. Владимир Путин встретился с президентом Франции 

Прошла важная встреча президента России Владимира Путина с 

новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном в 

Версале (под Парижем). Макрон выступал ранее с жесткими 

заявлениями в адрес России и Путина, но в последнее время сразу 

после своего избрания смягчил тон и даже сказал, что ни один 

важный мировой вопрос не может решаться без России. 

Владимир Путин по итогам встречи сказал: «Мы сейчас занимались 

поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам 

международной повестки дня и, как мне кажется, мы их видим». 

Президент добавил, что между обеими странами восстанавливается 



товарооборот. Кроме того, Париж и Москва в состоянии двигаться 

общими усилиями к разрешению ключевых проблем. 

Ранее Путин заявлял, что Россия и Франция полны решимости 

искать совместные решения вопросов по ситуации в Сирии, на 

Украине, КНДР, а также проблеме международного терроризма. 

Вопрос священнику 

Грех ли делать аборт? 

Вопрос читателя журнала «Фома»: 

Здравствуйте, у меня семья — трое детей. Что делать, если через 

несколько дней выяснится, что я опять беременная? Убивать 

ребёнка — это непростительный грех, мы с мужем венчались, 

свекровь тоже верующая. Меня муж с третьим ребёнком отправлял 

на аборт, я послушала свекровь, не сделала его, родила. 

Подскажите, как быть? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Оставлять ребенка и думать, как его растить и о нем заботиться, кто 

и как сможет Вам помочь с новорожденным и с другими детишками. 

Вы себе сами потом не простите аборт, Вы изведете себя, потому 

что в глубине души Вы будете очень четко понимать, что поступили 

неправильно — мягко говоря — и не дали родиться уже 

зародившемуся внутри Вас человеку. 

Можно, помолившись Богу, подключить всех родных и близких, кто в 

состоянии Вам помочь. Пожалуйста, держитесь, и не сделайте 

непоправимого! А на будущее — поговорите с мужем, раз у Вас 



такая ситуация, может быть, ему стоит позаботиться о 

предохранении? Или уж быть готовым воспитывать и растить 

ребенка, а не обрекать его на смерть, а жену на ужасное и жесткое 

операционное вмешательство, и боль о нерожденном, 

невыношенном сыне или дочке. Храни Вас Бог! Сил, терпения, 

понимания и мира внутри семьи! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 62.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


