
Новости от 18 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Конференция Московского отделения общества «Эльвира» 

 В Москве в Секторе реабилитации слепоглухих института 

«Реакомп» состоялась отчётно- выборная конференция Московского 

отделения общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира». 

Вёл заседание священник Лев Аршакян, исполнительный директор 

«Эльвиры». Со вступительным словом выступил президент 

Общества «Эльвира» С.А. Сироткин. Отчётный доклад вместо 

ушедшего с должности руководителя Московского отделения С. 

Флейтина прочитала Н. Голован. 

Новым председателем Московского отделения избрали Надежду 

Голован, её заместителем по работе со словесниками – 

слепоглухого Анатолия Гордеева. Был также избран совет 

отделения в составе трёх слепоглухих словесников и трёх 

жестовиков.  Делегатами на съезд МОСПСГ «Эльвира» избраны 

Сергей Сироткин, Надежда Голован и Анатолий Гордеев. 

Заседание прошло в хорошей рабочей остановке.  

В мире слепоглухих 

2. Непринуждённая проверка на грамотность в челябинской 

библиотеке для слепых 

8 апреля Челябинская библиотека для слепых с радостью и 

волнением ждала участников международной акции «Тотальный 

диктант». Уникальность библиотечной площадки состоит в её 



общедоступности: люди с ограниченными возможностями здоровья 

здесь могли участвовать в акции наравне со всеми. 

Ксения Юферова принимала участие в диктанте впервые. 

Интенсивные курсы подготовки по русскому языку, которые шли в 

Библиотеке для слепых на протяжении почти двух месяцев, 

повысили уровень грамотности девушки и придали уверенности в 

собственных силах. «Тотального диктанта я не боюсь!» - сказала 

Ксения перед началом мероприятия. 

Постоянную читательницу Библиотеки для слепых Наталью Г. 

вдохновила на участие в Тотальном диктанте «Школа компьютерной 

грамотности». Это новый просветительский проект, который 

реализуется в библиотеке с 1 февраля этого года. «Когда я в 2015 

году впервые участвовала в диктанте, то писала текст с помощью 

брайлевского прибора и грифеля. Благодаря компьютерным курсам 

я научилась работать на автоматизированном рабочем месте, 

оборудованном брайлевским дисплеем с вводом / выводом текста и 

специальной программой, которая озвучивает мне всё 

происходящее на экране. По моему мнению, этот способ намного 

облегчает незрячим людям написание диктанта. Я благодарю 

Библиотеку для слепых за высокую организацию акции и 

предоставление возможности применять свои компьютерные навыки 

на практике!» - поделилась впечатлениями Наталья. 

Тотальный диктант проходил по тексту Леонида Юзефовича «Пермь. 

Кама», который был посвящён родине писателя. Многим участникам 

задание показалось несложным. 



Кстати, интересно, что в диктанте традиционно принимали участие 

слепоглухие люди и показали хорошие результаты. Наталья 

Залевская, одна из таких «добровольцев», получила за диктант «4»! 

Тотальный диктант - это своеобразный праздник грамоты и 

просвещения. И хочется верить, что для тех, кто пришёл в субботний 

день проверить свои знания по русскому языку, грамотность - это не 

мода, а жизненная необходимость. 

Материал подготовила Наталья Шлыгина 

В мире слепоглухих 

3. Уникальные резные иконы покажут на столичной выставке 

С 20 апреля по 6 мая 2017 года в музее-усадьбе Муравьевых-

Апостолов в Москве пройдет выставка уникальных резных икон 

«Окно в Горний мир». 

Авторами персональной экспозиции являются Заслуженные 

художники России, почетные академики Российской академии 

художеств Инесса и Рашид Азбухановы. 

На выставке, приуроченной к 260-летию Российской академии 

художеств, будут представлены резные иконы, которые создаются 

мастерами из подмосковного Дмитрова уже более 25 лет. Их 

творчество хорошо известно не только в России, но и в Швейцарии, 

Германии, Франции, Италии. 

Выставка «Окно в Горний мир» пройдет с 20 апреля по 6 мая 2017 

года по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 23/9, с.1, Музей-

усадьба Муравьевых-Апостолов. 



Политика 

4. КНДР показала видео с имитацией ракетного удара по США 

В Северной Корее показали видео с имитацией ракетного удара по 

США. 

Ролик был продемонстрирован в ходе праздничного концерта, 

посвященного 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена — деда 

нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына . 

На кадрах видно, как снаряд стартует, пересекает океан и 

взрывается в одном из американских городов. В завершающей сцене 

видно кладбище и горящий американский флаг. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у американцев 

есть все основания опасаться начала ядерной войны между 

Соединенными Штатами и Северной Кореей. 

Культура 

5. 100 лет со дня рождения великого актера 

18 апреля исполняется 100 лет со дня рождения великого русского 

актера Георгия Михайловича Вицина, которого прославили картины 

Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «Операция Ы», и другие. 

Актер родился в Петрограде, но вскоре его семья переехала в 

Москву, где будущий артист и поступил в 1934 году в Театральное 

училище при Театре имени Вахтангова. Первый успех пришел к нему 

после картины «Запасной игрок», в которой он сыграл первого из 

череды застенчивых, но страшно обаятельных героев. Всесоюзная 

же слава нашла Георгия Михайловича после роли Труса в фильмах 



Леонида Гайдая. Интересно при этом, что Вицин, хотя постоянно 

играл пьяниц, сам не пил и не курил. 

Кроме ролей комического пьяницы, на его счету также такие 

блистательный картины, как «Женитьба Бальзаминова», 

«Двенадцатая ночь», «Джентльмены удачи», «Неисправимый лгун» 

и многие-многие другие. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.2 руб., евро – 59.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.4 долл. за баррель. 

 


