
Новости от 14 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Весенний калейдоскоп в Перми 

Весенний калейдоскоп – под таким названием прошло 

социокультурное мероприятие в Пермском досуговом Центре 10-го 

марта. Оно было посвящено празднованию 23 февраля и 8 Марта. 

 В этот день в помещении ДЦ яблоку некуда было упасть – тут  за 

накрытыми столами собрались примерно 30 слепоглухих Перми, а 

также их помощники – сотрудники службы сопровождения. Здесь же 

– примерно 10 студентов-волонтеров 3-го курса факультета 

педагогики и психологии Пермского гуманитарно-педагогического 

университета вместе со своим куратором Александром 

Анатольевичем Наумовым. Помещение было со вкусом оформлено 

девушками-студентами: На стенах – воздушные шары, бумажные 

цветы и птички. 

Перед началом мероприятия собравшихся тепло поздравили с 

праздником Весны координатор ДЦ Диана Якимова, а также 

старейший член ДЦ, А.В. Петровских, который на протяжении более 

10 лет успешно руководил местным отделением ОСПСГ «Эльвира» 

и внес немалый вклад в дело социальной реабилитации слепоглухих 

Прикамья. По предложению Александра Вячеславовича 

собравшиеся единогласно избрали делегатов на предстоящую в 

середине мая отчетно-выборную конференцию регионального 

отделения ОСПСГ «Эльвира» от Перми. 



Д.В. Якимова тепло поздравила с Днем рождения Закатову Занфиру 

и Минину Анну, а также находившихся в тот момент на реабилитации 

в Доме слепоглухих в Пучково Калинина Сергея и Шадрина Андрея. 

Затем Диана предложила тост за мужчин и за женщин! 

 Затем участники созданного осенью прошлого года театрального 

кружка «Все наоборот» под руководством режиссера Надежды 

Волхонской показали маленькую сценку под названием «8 Марта». 

Вкратце сюжет ее такой: Возле накрытого стола стоит супружеская 

пара – Настя и Коля Ивановы (Ольга Бондарева и Михаил Худяков, 

которому пришлось срочно заменить заболевшего Леонида 

Ременникова). В дверь заходят их друзья – «супруги» Зина и Миша 

Петровы (Нина Зубова и Владимир Рачкин). Миша сдержанно 

здоровается за руку с Колей, а Зина радостно кидается на шею 

подруге: 

-  Подруженька моя ненаглядная! сколько лет, сколько зим! С 

праздником тебя! Представь, мой благоверный забыл поздравить 

меня с 8 Марта, так мне пришлось ему напомнить! – с этими словами 

Зина показывает на огромный «фингал» под правым глазом своего 

«благоверного», нарисованный режиссером Н. Волхонской. 

 Миша осторожно трогает «фингал» и морщится: 

- Ну, Зин, не начинай опять… 

Супруга грозно смотрит на него и бросает мужикам: 

- А ну, марш на кухню! Несите там всё! – 



Миша и Коля уходят на кухню, там режут хлеб, колбасу и прочее, 

Коля несет тарелки с закуской на стол, а Миша ставит бутылку с 

шампанским.  Коля разливает женщинам по бокалам, они вдвоем 

чокаются, а мужчины стоят рядом – им не дают! Зина морщится: 

- Фу, какая кислятина! А ну, неси «беленокую» указывает она своему 

супругу. Миша уходит, и через минуту возвращается с бутылкой 

водки. Коля разливает в рюмки дамам! Они чокаются, требуют еще!  

А мужчины покорно стоят рядом! 

Наконец дамы «захмелели»: Зина запрокидывает голову назад, 

слегка приоткрывает рот. А  Настя роняет голову на стол… 

Супруги их «будят», на этом представление закончено! 

Далее ведущая просит разгадать загадки на весеннюю тематику. 

После этого Владмир Рачкин голосом прочитал стихи, посвященные 

женщине, в чем ему с переводом помогала сурдопереводчик. После 

этого Николай Минин и Ольга Бондарева спели песни на жестовом 

языке, а Владимир Закатов прочитал стихи. 

Ведущая пригласила на «сцену» волонтеров службы сопровождения 

– 7 женщин и двоих молодых мужчин, которым предлагается 

поздравление показать на жестовом языке, что они и сделали под 

бурные аплодисменты! Каждому из них от слепоглухих был вручен 

подарок! 

Затем поздравления и пожелания слепоглухим опять же на 

жестовом языке собравшиеся принимали от девушек-студенток 

ПГПУ. Им также были вручены подарки. 



Далее праздник продолжался. Были конкурсы для мужчин «Шляпа», 

для женщин – «Угадай, кто это?», другие веселые игры! А в 

заключение ведущая – координатор ДЦ Диана Якимова, поздравила 

всех с праздником Весны, пожелала всего самого доброго, светлого, 

а также поблагодарила студентов-волонтеров за помощь в 

организации этого праздника! 

Низкий поклон всем, кто помогает устраивать вот такие 

замечательные праздники для слепоглухих! 

Рассказ о празднике написал и прислал Виталий Рюмочкин 

Политика и общество 

2. Глава Крыма предложил восстановить в России монархию, 
но в Кремле его не поддержали 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 

Владимир Путин без оптимизма относится к предложениям вернуть в 

России монархию или расширить президентские полномочия до 

диктатуры. По его словам, Путин «уже неоднократно высказывался 

на этот счет». 

«Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение 

последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или 

ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма 

прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно», — 

заявил он. Также представитель Кремля пояснил, что предложение 

главы Крыма Сергея Аксенова о том, что Россия нуждается в 

возвращении к монархической форме правления, является его 

личным мнением. 



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время 

России нужно изменить форму правления с республики на 

монархию. По его словам, «когда нет единоначалия, наступает 

коллективная безответственность». 

«Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления 

внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. 

Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил он. 

Также глава Крыма сказал, что Владимиру Путину нужно занимать 

пост президента России пожизненно. «Мы желаем, чтобы до конца 

своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, 

другого не вижу», — сказал тогда Аксенов. 

Однако, как мы видим, в Кремле его не поддержали. 

Общество и культура 

3. Юлия Самойлова пройдет курс лечения перед участием в 
«Евровидении» 

 Певица Юлия Самойлова перед планируемой поездкой на Украину 

для участия в конкурсе Евровидение-2017 пройдет курс лечения в 

финской клинике. Ранее в этой стране ей была сделана операция, 

средства на которую собрали поклонники певицы. 

«По моим ощущениям, всё прошло отлично, правда, не могу сказать, 

что я чувствую себя идеально, потому что на полное восстановление 

нужен год, — рассказала Юлия Самойлова корреспондентам. — 

Меня просили не петь целый год, рекомендовали для 



восстановления, потому что это нагрузка на позвоночник. Но я не 

могу не петь. 

В любом случае за это время у меня были выступления. Конечно, 

эти пять месяцев я провела в легком режиме». 

При спинальной амиотрофии, которой больна Юлия и из-за которой 

она передвигается в инвалидной коляске, из-за слабости мышц у 

больных начинает развиваться сколиоз – искривление позвоночника. 

Для предотвращения его развития рекомендуют ношение 

функционально-корригирующего корсета. 

При определенном градусе искривления позвоночника, такая 

деформация становится проблемой в том числе, для дыхания – 

искривленный позвоночник сдавливает легкие. Врачи в таких 

случаях рекомендуют хирургическую коррекцию сколиоза. Эта 

операция проводится путем установки штифтов — металлических 

конструкций, фиксирующих позвоночные сегменты в правильном 

положении. 

Общество 

4. Голодец назвала «уникальным явлением» бедность 
работающих россиян 

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала уникальной 

бедность российского населения и намерена проводить совместные 

мероприятия с бизнесом, чтобы обратить внимание на предприятия 

с низкой зарплатой. 



«Та бедность, которая в стране есть — это бедность работающего 

населения. Это уникальное явление в социальной сфере — 

работающие бедные», — сказала она. 

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 

7500 рублей. «Нет такой квалификации, которая достойна уровня 

заработной платы в 7500 рублей. Даже если человек закончил 

среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться 

несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения 

по повышению минимальной размера оплаты труда», — заявила 

Ольга Голодец. 

«Я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 млн 900 

тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, 

если за месяц работы человек получается такие деньги», — 

отметила Голодец, добавив, что планируется проводить совместные 

мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимания на 

предприятия с низкой зарплатой. 

Общество 

5. Дональд Трамп отдаст свою зарплату на 
благотворительность 

Президент США Дональд Трамп намерен передать на 

благотворительность всю свою зарплату за 2017 год, за 

исключением символической суммы в 1 доллар. Об этом сообщило 

BBC. 

Речь идет о сумме в 400 тысяч долларов США. По словам Спайсера, 

президент просит журналистов из пула Белого Дома, которых он 



обычно критикует, указать, на какие именно цели должны быть 

потрачены эти деньги. 

Ранее Трамп обвинял американские СМИ в том, что они скрывали 

информацию о его безвозмездных взносах в основанный им 

благотворительный фонд. По словам нынешнего руководителя США, 

он направил на благотворительные цели миллионы долларов, в том 

числе — из личных, а также внесенных жертвователями средств, 

однако СМИ умолчали об этом. 

В свою очередь, пресса и оппоненты упрекали политика в 

некорректном использовании средств фонда и низком размере 

перечислений на цели благотворительности. 

В 2016 году журнал «Форбс» оценивал состояние нынешнего 

президента США в 3,7 миллиарда долларов. Во время 

предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от президентской 

зарплаты, и ликвидировать свой благотворительный фонд во 

избежание конфликта интересов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 62.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.3 долл. за баррель. 

 


