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О будущем… 
Всероссийская неделя слепоглухих  

 
10-16 сентября 2017 г. в Республике Дагестан 
(г. Махачкала) состоится Всероссийская неделя 
слепоглухих.  
В течение недели участники досуговых центров для 
слепоглухих, действующих в 24 регионах нашей 

страны, а также члены Совета регионов, познакомятся с национальным 
колоритом Республики, на мероприятии ожидается не менее 200 гостей 
(слепоглухих и сопровождающих). 

Место проведения - Научно-оздоровительный комплекс «Журавли», 
расположенный недалеко от города Махачкалы на берегу Каспийского моря. 

Проживание в двухместных номерах, завтрак и ужин проходят в 
основном ресторане отеля по системе шведский стол. В стоимость 
проживания включено посещение плавательного бассейна, пользование 
лежаками и зонтиками на пляже.  

Услуги СПА-центра и более расширенный комплекс «Джакузи» 
предоставляются за отдельную плату. 
 

Количество участников от каждого досугового центра определено 

квотами. Состав делегации определяется СОВМЕСТНЫМ решением всех 

участников досугового центра (квоты можно уточнить у сотрудников 

программы «Региональное развитие»).  

Чтобы принять участие необходимо подать заявку для регистрации. 
Условия и стоимость участия следующие:  

 при регистрации до 12 мая стоимость за участие составляет – 7500 
рублей; 

 при регистрации до 01 июля – 9500 рублей; 

 при регистрации после 01 июля – 10500 рублей (при наличии 
свободных мест); 

 при регистрации вне квот/при закончившемся количестве квотируемых 
мест стоимость за участие составит 14500 рублей (при наличии 
свободных мест). 

 
Плата за участие должна быть уплачена за каждого участника, в том 

числе за гида-переводчика/помощника, члена семьи или друга. 
В стоимость включены все поездки, культурная программа и питание. За 

исключением экскурсии в село Кубачи и Сары-Кум, которые являются 
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дополнительными, не включены в общую программу выезда и проводятся для 
участников, зарегистрировавшихся на них заранее. 

 Экскурсионная программа в село Кубачи – 750 рублей (участники д.б. 
моложе 60 лет, хорошо переносить горную езду, перемену высот и 
давления. Время в пути 10 часов. Количество мест ограничено). 

 Экскурсионная программа на Сары-Кум – 350 рублей (количество мест 
ограничено). 

 
По вопросам участия обращайтесь:  
Александра Федоренко 
dagestan2017@so-edinenie.org  
+7 (985) 089-10-50  
 

* * * 
 

  

mailto:dagestan2017@so-edinenie.org
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О важном… 
Со-единяем нити знаний!!! 
 

В Москве завершила работу третья международная 
конференция «Наука о слепоглухих: соединяя нити 
знаний».  

Конференцию открыл Президент Фонда 
«Со-единение» Дмитрий Поликанов: «Количество 
людей, которые занимаются исследованиями 
слепоглухоты, растет. Три года назад, когда 

проходила первая конференция, мы не были уверены, что сможем собрать 
достаточное число участников. Теперь же мы видим, что людей, которые 
желают принять участие в конференции, выступить с докладами о 
проведенных исследованиях, очень много. Это помогает нам достичь цели 
возрождения и развития российской научной школы, которая занимается 
феноменом слепоглухоты. Нам приятно, что после таких конференций 
появляются новые студенты, магистранты, которые в вузах начинают 
заниматься вопросами слепоглухоты, пишут на эту тему работы». 

 
В первый день конференции, 18 мая, прошло заседание членов 

Ассоциации исследователей проблем слепоглухих – независимых 
исследователей, преподавателей дефектологических, педагогических вузов. 

В основной день конференции, 19 мая, ученые обсудили диагностику 
слепоглухоты, тенденции и перспективы нарушений слуха и зрения у 
взрослых и детей, реабилитацию слепоглухих людей, инклюзивный театр как 
средство общения, развитие искусства, доступного для людей с 
одновременными нарушениями зрения и слуха. 

Один из основных вопросов конференции: как подготовить 
специалистов, которые смогут работать со слепоглухими. В Москве таких 
специалистов единицы, в других регионах нашей страны их на сегодняшний 
день не существует вовсе. Несмотря на уникальный опыт, наработанный 
российскими экспертами и который в настоящий момент широко 
используется во всех странах Запада, в регионах помощь и поддержку лицам с 
одновременным нарушением зрения и слуха, особенно в детском и 
подростковом возрасте, оказывать некому. 

Чтобы изменить ситуацию, Фонд «Со-единение» проводит обучающие 
курсы для специалистов из регионов. Они получают средне-специальное 
образование и не тратят несколько лет на учебу в вузе. «Таким образом, мы 
частично решаем проблему диагностирования нарушения слуха, появления 
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квалифицированных специалистов в этой области», — отметил Дмитрий 
Поликанов. 

 

Подводим итоги… 
 

2 июня 2017 г. на площадке Петербургского 
международного экономического форума 
(ПМЭФ-2017) состоялось четвертое заседание 
Попечительского совета Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение». 

Встречу открыл председатель Попечительского 
совета Фонда, президент, председатель 

Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. «Фонд работает уже три года и за 
это время удалось многого достичь. Это проведение Всероссийской переписи 
слепоглухих, развитие региональной сети (теперь проекты фонда 
охватывают почти половину нашей страны), создание не только 
инклюзивного спектакля, но и инклюзивной театральной школы, новые 
технологии и методики социального обслуживания. И даже имеются 
достижения в генетике и внедрении новых медицинских 
высокотехнологичных методик, как бионический глаз», – заявил Герман Греф. 

Президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов представил 
результаты деятельности Фонда за третий год работы. «Как мы видим, фонд и 
дальше продолжает развивать начатые проекты и продвигать их в регионах 
нашей страны – это и служба сопровождения, и театральный проект, и 
обучение на курсах компьютерной грамотности, и закупка дорогостоящих 
технических средств реабилитации», – отметил Дмитрий Поликанов. 

Кроме этого, появляются и новые направления, например, Фонд собрал 
российскую базу генетического материала по синдрому Ушера, запускаются 
международные программы обучения – с американскими и с голландскими 
центрами, развивается и корпоративное партнерство. Так, с группой 
компаний Х5 Retail Group разработана схема отчисления денег с продажи 
пластиковых пакетов в супермаркетах. Фондом подписан меморандум о 
сотрудничестве с компанией «Филип Моррис», который предполагает 
совместную работу по проектам. 

Директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА 
России Николай Дайхес рассказал участникам заседания о проекте первой в 
России операции по пересадке бионического глаза слепоглухим людям, 
которую фонд «Со-единение» планирует провести уже в этом году. 
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Вышла в свет книга «Россия 
глазами слепоглухих» 
 

В этой книге собраны небольшие рассказы, 
написанные слепоглухими людьми. Это история 
современной России. Каждое воспоминание – яркое 
впечатление, которое наполняет смыслом жизнь 
человека, лишенного зрения и слуха. Новый взгляд 
на нашу страну через призму физических 
ощущений и причудливой игры света и тени 

изменит ваше представление о мире. 
 
Книгу можно приобрести в интернет-магазине ozon.ru 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/141154291/ или в сети магазинов Читай-
город, ТД Москва, Буквоед. 
 

* * * 
  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/141154291/
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О главном… 
Вперед, к знаниям 

15 мая 2017 года открыл свои двери обучающий центр в столице 
Сибирского федерального округа. Слепоглухие Кипрушина 
Светлана из Иркутской области и Федоренко Ольга из Омска 
стали первыми слушателями курсов компьютерной 
грамотности. 

В течении трех недель наши подопечные усердно трудились и освоили 
курс. Они научились работать с брайлевским дисплеем, программой Jaws, 
освоили Microsoft Office, социальные сети, программу Skype и электронную 
почту. Участвовали в досуговых мероприятиях центра НМООИ «Ассоциация 
«Интеграция».  

Длительность компьютерных курсов составляет три недели. 
Слушатели проживают в комфортных и уютных номерах в отеле «Аванта», 
предоставляется сопровождение. На данный момент количество слушателей 
на курс два человека, однако в будущем не исключено увеличение группы. 
Кроме изучения компьютерной грамотности слушатели принимают участие в 
мероприятиях центра НМООИ «Ассоциация «Интеграция».  

 

Вот что говорит Светлана Кипрушина – первый слушатель курса:  
- Мне все очень понравилось. Конечно, я очень переживала. Но я никогда 

не боялась сложностей и быть первый. Я подготовилась, приехала с 
ноутбуком. Очень волновалась, но преподаватели поверили в меня, я все-все 
освоила и получила пятерки! Столько знаний, не терпится применить их на 
практике… Волонтеры были добры к нам, все время были с нами, помогали 
ориентироваться, внимательно относились к нашим просьбам. 
Администраторы гостиницы тоже были к нам очень отзывчивы, помогали 
ориентироваться в выборе еды, приносили горячий чай. На завтрак так много 
всего, сложно выбрать! Обед был уже в учебном центре, а ужин снова в 
гостинице. Кормили очень вкусно! Огромное спасибо Фонду «Со-единение», 
что теперь и мы, сибиряки, можем приобщиться к знаниям! И не нужно 
далеко лететь! Расставались со слезами на глазах – не хотелось уезжать. 
Будем писать теперь друг другу электронные письма!  
 

Открытие обучающих центров на территории Российской Федерации 
является одной из ключевых задач Фонда.  

 

По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 

mailto:panina.y@so-edinenie.org
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Дом, где всегда рады  
 

«Дом слепоглухих» в Пучково – место, где каждый 
слепоглухой может получить помощь. Это место, где их 
учат жить со своей тяжелой формой инвалидности. За три 
года существования центра здесь получили бесплатную 
поддержку более 200 инвалидов со всей России. 

В ходе пребывания в «Доме слепоглухих» можно 
пройти обучение по следующим учебным программам:  

 Социокультурная реабилитация  
 Курсы компьютерной грамотности  
 Изучение рельефно-точечного шрифта Брайля  
 Индивидуальная реабилитация 

 
Продолжительность обучения – 4 недели.  
 
Внимание!!!!! С 24 июля по 20 августа в Доме слепоглухих 

каникулы! Занятия начинаются 21 августа! Пожалуйста, старайтесь 
заранее подать заявку на обучающий курс, так как желающих очень 
много!  

 
По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 

 
 

* * * 
  

mailto:panina.y@so-edinenie.org
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О приятном… 
Под музыку старого патефона… 
(г. Кунгур) 

 
28 апреля 2017 года в стенах ретро музея, созданного при 
Кунгурской дармарке, собрались люди с одновременным 
нарушением слуха и зрения. Для них прошло мероприятие, 
подготовленное Кунгурской местной организацией 
общества слепых совместно с благотворительным фондом 
«Кунгур – территория добра». У входа в музей всех 

встречала волонтёр благотворительного фонда Баландина Галина 
Геннадьевна. Она с любовью рассказала об экспонатах музея, среди которых 
предметы быта старины: утюги, ухваты, чугунки, стиральные доски, 
коромысло, различные самовары, ткацкий станок и многое другое. Но самое 
замечательное было то, что всё можно было не только посмотреть, но и 
потрогать, что очень важно для людей с нарушением зрения. 

В следующем зале музея была представлена экспозиция квартиры 
времен 30-70-х годов прошлого века: мебель, ковры, занавески, предметы 
быта, детские игрушки и даже вещи в шкафу. Под мелодии старого патефона, 
из которого звучали песни Марка Бернеса и Анны Герман, пили чай, 
вспоминали прошлое, определяли предметы старины на ощупь, отгадывали 
загадки, а также пели сами. 

Представитель творческого объединения «Ива» Голубева Лидия 
Степановна читала свои стихи и рассказывала о своей жизни. 

Председатель благотворительного фонда «Кунгур – территория добра» 
Вшивкова Ольга Витальевна рассказала, как создавался музей 
неравнодушными жителями г. Кунгура.  

Всё это, по мнению участников мероприятия, помогло им вернуться во 
времена их детства и молодости, что вызвало массу впечатлений и приятных 
воспоминаний. 

Кунгурская местная организация инвалидов по зрению благодарит 
председателя благотворительного фонда «Кунгур – территория добра» 
Вшивкову О.В., всех волонтёров, а также «Фонд поддержки слепоглухих        
«Со-единение» за помощь в организации мероприятия. 
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По святым местам Пермского края 
(г. Пермь) 

05 мая 2017 года слепоглухие Перми побывали в 
Верхнечусовских Городках. Целью этой поездки было 
желание увидеть места, связанные с легендарными людьми 
Урала, такими, как: казачий атаман Ермак и святой 
преподобный Трифон Вятский. В низовьях реки Чусовой 
много мест, привлекающих туристов.  

На протяжении всего путешествия гид-экскурсовод рассказывала про 
исторические моменты, случившиеся в этих краях.  

По преданиям первое поселение на реке Чусовой появилось в 16 веке. 
Оттуда в 1581 году вместе с дружиной Ермак отправился в военный поход, 
чтобы защитить пермские земли от набегов тюркских племён. Результатом 
похода стало присоединение огромных территорий Сибири к Российскому 
государству. 

Сложилось так, что в середине 20-го века Нижний Чусовской Городок 
ушел под воды Камского водохранилища. От Нижних Чусовских Городков 
остался островок посередине реки. На высоком правом берегу Чусовского 
залива напротив этого островка стоит село Успенка, где и побывали 
слепоглухие. 

Далее путешественники посетили Успенский мужской монастырь, 
деревянную часовню Трифона Вятского, у святого источника набрали воды. 
Затем все отправились в Верхне-Чусовскую Казанскую Трифонову женскую 
пустынь, основанную в 1990-е годы. Самая старая постройка на территории 
монастыря — Всехсвятская церковь – построена в 1862 году. Главная святыня 
этой обители – Казанская икона Божьей Матери, она считается чудотворной. 
По легенде она была обретена в 18-м веке в лесу в водном источнике. По 
преданию местные жители трижды приносили икону в храм, но всякий раз на 
следующее утро она вновь чудесным образом оказывалась у источника. В итоге 
над источником была построена часовня, в которой и стали хранить икону. 

Источник, где была найдена икона, бьет из земли по сию пору. А 
завершилась экскурсия вкусным обедом в трапезной. 
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Вспоминая лучших… (г. Тверь)  

В майские дни в местных первичных организациях ВОС 
и ВОГ гор. Бежецка, Конаково, Вышнего Волочка 
Тверской области состоялись мероприятия «Вспомним 
лучших», посвященные Дню Победы. Наши читатели 
узнали много нового о знаменитых фронтовиках, о 
самом удивительном артисте, клоуне и просто великом 

человеке Юрии Владимировиче Никулине, которого хорошо знают 
калининцы старшего поколения, неоднократно бывавшие на его 
выступлениях в Тверском цирке, слушали стихи и песни военных лет.  

Трогательная и душевная атмосфера царила в зале. Очевидцы событий, 
среди которых были и наши подопечные с проблемами слуха и зрения, 
делились воспоминаниями со слезами на глазах. За чашечкой чая и вкусными 
пирогами под круженье снега за окном читали любимые стихи о войне, пели 
песни, танцевали под звуки «Майского вальса» в исполнении знаменитого 
Александровского хора, который дал более 1500 концертов на фронтах 
Великой Отечественной. Без внимания не остался никто – красные огромные 
гвоздики, подаренные всем участникам мероприятия, будут напоминанием о 
нашем майском празднике. 
 

Этот День Победы порохом пропах…  
(г. Хабаровск) 

 
Весной в нашей стране празднуется множество 

праздников, они посвящены прекрасным 

женщинам, космонавтике, семье, миру и труду, 

но есть особенный весенний праздник – День 

Великой Победы. 

В этот день мы вспоминаем всех тех, кто не 
дал фашизму уничтожить мир на земле, всех тех, кто боролся и победил ценой 
своей крови и жизни. В честь этого великого дня во всех городах Российской 
Федерации проходят торжественные парады, мероприятия и салюты. Отдали 
дань уважения павшим воинам и члены досугового Центра слепоглухих. 10 
мая 2017 года в Хабаровской краевой библиотеке для слепых для них 
состоялась праздничная встреча. Этого мероприятия члены клуба ждали с 
нетерпением, они возложили цветы у мемориала Вечного огня и почтили 
павших защитников страны минутой молчания, сотрудники библиотеки в 
списках погибших помогали искать имена родственников членов клуба. 
Прошедшее мероприятие надолго запомнится членам клуба своей теплотой и 
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торжественностью. На небольшом концерте прозвучали песни военных лет и 
произведения, посвященные теме войны. 

 

Забота о ближнем (г. Краснодар) 

 10 мая 2017 года координаторы досугового центра 
«Прикосновение» Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова посетили 
лежачего слепоглухого – Ивана Васильевича Ротова, 
члена досугового центра, одного из старейших читателей 
библиотеки, труженика тыла в годы Великой 

Отечественной войны. Посещение было приурочено к празднованию Дня 
Великой Победы в Великой Отечественной войне.  

Сотрудники библиотеки привезли Ивану Васильевичу продуктовую 
корзину и пакет с подарками. Подобные мероприятия, проводимые досуговым 
центром «Прикосновение», очень важны для одиноких инвалидов и, 
особенно, ветеранов Великой Отечественной войны. Люди чувствуют заботу, 
внимание и благодарность за свой подвиг, совершённый в годы Великой 
Отечественной войны, это придаёт им сил, уверенность, делает их жизнь ярче 
и интереснее.  

 

Путешествия в мир лошадей… 
(г. Ижевск) 

12 мая 2017 года слепоглухие Ижевска посетили конно-
спортивный клуб «АС». 

В рамках экскурсионной программы наши 
подопечные посетили конюшню, близко 
познакомились с лошадьми и покатались на них, узнали 
много нового о содержании и разведении, 
разнообразии пород и мастей.  

Путешествие в мир лошадей началось на трибунах ипподрома. Техника 
безопасности при общении с животными – необходимое условие для допуска 
к участию в экскурсии. После инструктажа слепоглухих познакомили с таким 
понятием как аллюр лошади шагом - слепоглухие не только увидели, но и 
прочувствовали во время катания верхом. На такой отважный шаг решились 
почти все участники мероприятия, даже дамы, которым далеко за 70 лет. 
Нелегко было неопытным всадникам подстраиваться под движения лошади, 
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сохранять баланс, держать правильную осанку. Но короткая прогулка верхом 
подарила массу позитивной энергии, заряд бодрости и хорошее настроение.  

Посещение конно-спортивного клуба организовано в рамках Года 
экологии. Воспитание доброго отношения к братьям нашим меньшим, 
бережного обращения с окружающей живой природой – главная цель, 
которую поставили перед собой организаторы мероприятия. 

 
 
Выставка «Умелые руки»  
(г. Йошкар-Ола) 

 
13 мая 2017 года на площадке Йошкар-Олинской 
местной организации ВОС прошло подведение 
итогов выставки-ярмарки «Умелые руки 2017», в 
которой принимали участие и слепоглухие ДЦ 
«Надежда».  
На выставке было представлены 120 работ 24-х 

участников. Тематика экспонатов самая разнообразная: это резьба по дереву, 
бисероплетение, вязание, шитье, творческая фотография, изделия из глины и 
другие.  

Слепоглухие участники ДЦ представили следующие работы: 
Максим Пудиков – глиняный башмачок, мягкая игрушка «Мышонок», 

вязаная подушка; 
Анатолий Яньков – творческие фотографии; 
Наталья Подоплелова – картина витраж «Цветы на окне», джинсовая 

сумка «Кошка», картина «Маки», картина «Сова»; 
Татьяна Сусанина – детские изделия, вязанные на спицах. 
 
Наши участники ДЦ поделились с представителями прессы историей 

создания той или иной художественной работы и о своих предпочтениях в 
декоративно-прикладном творчестве, которое для слепоглухих является 
одним из направлений самореализации, поэтому работы получаются 
искренними и теплыми. 

По итогам голосования наши участники ДЦ заняли 2 третьих места 
(Максим Пудиков и Анатолий Яньков), а также сертификаты участника и 
поощрительные призы (Наталья Подоплелова и Татьяна Сусанина). 
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Дружеская встреча (г. Уфа) 

17 мая 2017 года занятие читателей с одновременным 
нарушением слуха и зрения посетили волонтеры из 
Америки. Они познакомились с основными видами 
деятельности творческой лаборатории для слепоглухих в 
специальной библиотеке. Беседа проходила в 
непринужденной дружественной атмосфере. Наши 
читатели приготовили для гостей маленький концерт: 

Светлана Михайлова прочла стихи русских поэтов, Римма Ханнанова 
исполнила песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» на языке жестов.  
Члены досугового центра также получили музыкальный подарок от наших 
гостей. Один из волонтеров порадовал игрой на фортепиано произведений 
Ф. Шопена.  

 
 

Тактильная красота природы 
(г. Владимир) 

21 мая 2017 года члены Досугового центра «Ариадна» 
Владимирской областной специальной библиотеки 
для слепых по совету своих друзей из Нижнего 
Новгорода побывали в интересном музее под 
названием «Щелоковский хутор». Это архитектурно - 
этнографический музей – заповедник под открытым 
небом. Он расположен в городе и находится на 
территории одноименного лесопарка. Музей 

занимает участок обычного леса площадью 35,9 га. 
Это своего рода ландшафтный памятник природы с огромной 

лесополосой, оврагами и озерами. Мы уверены, он каждому посетителю 
придется по душе.  

Если вы хотите получить свежий воздух, тишину и бесподобные виды, 
то вам сюда! Какие только деревья не встретились на нашем пути: и желтая 
акация, и американский клен, ирга, а также величественные дубы, ясени, 
рябины, яблони, а в подлеске – калина, волчье лыко, жимолость. 

Нашим подопечным, имеющим возможность слышать с помощью 
слухового аппарата, удалось послушать пение птиц. А их здесь наблюдается 
около 100 видов. Это достаточно много, учитывая, что в Нижегородской 
области зарегистрировано 302 вида.  

Нам понравилось, что здесь отсутствует асфальт, имеется лишь так 
называемая центральная тропа, причем, довольна широкая и удобная. Что 
здесь не торгуют колой и газировками. А вот купить душистый чай с 
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шиповником и чабрецом – пожалуйста. И сувенирами торгуют сами мастера, 
предлагая деревянные игрушки и обереги. 

Изюминкой лесопарка является Музей деревянного зодчества. Здесь 
находятся дома, избы, амбары, мельницы и другие деревянные постройки 
прошлых веков, которые свезли сюда с разных районов Нижегородской 
области и постарались сохранить в первозданном виде. 

Вдоволь нагулявшись по лесу и обогащенные новыми знаниями истории 
Руси, мы отправились на речную прогулку по Оке и Волге. 

Два часа на воде пролетели незаметно. В поездке на теплоходе есть что-
то баюкающее и успокаивающее. Вся группа пребывала в состоянии 
счастливого наслаждения жизнью. Возвращаясь домой, делились 
впечатлениями и не переставали восхищаться красотой нашей матушки 
России. Все единодушно порадовались, что есть такая интересная форма 
сохранения природы как заповедники. Наши подопечные благодарят «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» за финансовую поддержку. Яркие 
кепки с символикой фонда прибавляли хорошего настроения и помогали не 
затеряться в толпе туристов. 

 

Чемпионат по настольным играм 
прошел успешно! (Челябинская 
область) 

25 мая 2017 года в Челябинске состоялся второй 
областной чемпионат по настольным играм среди 
людей, имеющих сочетанные нарушения зрения и 
слуха. В мероприятии приняли участие игроки из 
Златоуста, Копейска, Миасса, Аши и других городов 
области. Традиционно участниками турнира стали и 

члены досугового центра «Вместе», действующего при Челябинской 
библиотеке для слепых. 

Организаторы мероприятия разделили актовый зал Челябинского 
областного реабилитационного культурно-спортивного центра 
Всероссийского общества слепых на мужской и женский секторы и в каждом 
поставили по три игровых набора: «Тейбл-эластик», «Матрёшку» и 
«Джакколо». Первая игра – «Тейбл-эластик» – выглядит так: при помощи 
эластичной резинки надо перебросить фишки на поле соперника через 
специальное отверстие, которое находится посередине игровой доски. 
Победителем станет тот, кто быстрее закинет свои фишки на чужую площадку. 

«Матрёшка»  это длинное деревянное поле и восемь бит в виде русской 
народной игрушки. Игрок толкает каждую биту вперёд по полю, где 
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обозначены «баранки» с количеством баллов. Чем больше таких «баранок», 
тем больше шансов на победу. Игра «Джакколо» напоминает боулинг: на 
деревянной «подошве» расположены узкие ячейки-лузы разного номинала, в 
которые забивают деревянные шайбы. В «Матрёшке» и «Джакколо» все 
игроки участвуют по очереди. 

Если читатель думает, что победить в чемпионате проще простого, то 
вот вам скромный опыт автора этой статьи, который попробовал сыграть в 
«Матрёшку»: мои биты благополучно стукались о противоположный бортик 
игрового поля, и только одна задержалась на отметке в 10 баллов. 

Глядя на активных, азартных, увлечённых игроков, я вспомнила 

немецкую пословицу «Wer will, der kann!»  «Кто хочет, тот может!». Эти 
сильные люди снова преподали мне и другим своеобразный урок мужества, 

показывая на собственных примерах, что слепоглухота  не приговор, что 

полноценная жизнь возможна при главной движущей силе мира  желании. 
В каждой игре спортивные судьи (в числе которых была Елена 

Шатилова, руководитель досугового центра «Вместе») определили 
победителей, и челябинская призовая копилка пополнилась двумя медалями: 
в «Джакколо» среди мужчин 2-ое место занял Григорий Ульянов, а Наталья 
Залевская отличилась в «Матрёшке» и взяла «бронзу». 

Организаторами и партнёрами мероприятия выступили: «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва), Челябинское 
региональное отделение Общества социальной поддержки слепоглухих 
«Эльвира», Челябинская областная организация Всероссийского общества 
слепых, Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и 
слепых, Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный 
центр Всероссийского общества слепых и областные досуговые центры для 
слепоглухих. 

 
 
 

Выставка бабочек (г. Калининград)  
 

Субботним утром, 27 мая 2017 года, практически весь 

состав Досугового центра встретился в парке «Юность». 

Гостеприимные хозяева выставки живых тропических 

бабочек «Имаго» совершенно бесплатно организовали 

экскурсию. Кого там только не было! Палочники, 

лягушки, различные птицы, кролики, джунгарики.... и, 

конечно же тропические бабочки. Все с огромным удовольствием гладили 

зверей, наблюдали за птицами и даже трогали бабочек. Восторгам детей (что 

скрывать, и взрослых тоже) не было предела! Нам не хотелось покидать этот 

райский уголок, но пора было навестить и других обитателей парка. Мы 
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отправились на берег канала кормить уток. К нашему удивлению, все утки 

оказались папами-селезнями. Но дети довольно быстро разгадали загадку – 

все мамы в гнездах, высиживают утят. Потом мы по традиции отправились в 

кафе, где наших деток и их замечательных родителей угощали пиццей и 

вкусными напитками. За столом активно обсуждали планы на будущее, 

решали, куда мы еще пойдем или поедем, и делились идеями, как сделать 

жизнь наших ребят еще интереснее. 

 

 

В мире новых возможностей 

(Тюменская область) 
«В мире новых возможностей» – так звучала тема 
очередной встречи членов досугового центра для 
слепоглухих людей в центре «Пышма». Мероприятие 
включало в себя коммуникативный тренинг «Жить в 
согласии с собой и с другими», который подготовила 
и провела психолог Светлана Мартиц. Участники 
досугового центра тепло и радостно делились 

информацией о себе, играли в коммуникативные игры и выполняли 
командные упражнения. 

Следующим блоком был реабилитационный урок «Обучение работе с 
сенсорными устройствами». В компьютерном классе гостей встретил 
специалист по реабилитации инвалидов Анатолий Киселев. Он показал 
людям с ограниченными возможностями сенсорные устройства и рассказал о 
том, какие из них могут быть ими успешно использованы в жизни. Кто-то из 
присутствующих членов досугового центра смог потрогать сенсорные 
устройства и послушать, как работают встроенные в них голосовые 
программы, а кто–то смог еще и увидеть эти гаджеты сквозь толстые линзы 
очков. Работа с данными устройствами очень заинтересовала членов 
досугового центра, и они выразили желание продолжить обучение работе с 
ними. 

В завершение реабилитационного урока координатор досугового 
центра Валентина Вербовая познакомила гостей-подопечных с идеей 
создания объединения активных слепоглухих людей и их родственников. 
Предложение о создании подобной ассоциации поступило от «Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» совсем недавно, поэтому обсуждение 
этих вопросов и сбор предложений внутри досугового центра продлится до 
июля. 
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Мероприятие завершилось чаепитием с вкусной пышминской 
выпечкой. Следующая встреча состоится в следующем месяце и будет 
посвящена путешествию в историю родного края в археологическом музее – 
заповеднике на озере Андреевском.  

 

* * * 
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О людях…  
Отвечаем на вопрос – как стать звездой. 

Звезда должна сиять!!! И именно такой – 

наш горячо любимый Михаил Ильиных. 

Михаил – тотально слепоглухой, веселый, 

задорный, живой. Отличный керамист, 

прекрасный танцор и владелец доброй 

плюшевой собаки-поводыря по имени 

Кейси. Михаил часто приходит в 

Ресурсный центр «Ясенева поляна» – 

наши маленькие подопечные с 

удовольствием играют с Кейси и кормят 

ее печеньем. 

Недавно Фонд «Со-единение» запустил 

социальную рекламную кампанию – «Не 

один в темноте». И Михаил стал лицом 

этой кампании. Глядя на красивого, 

статного, ироничного и уверенного в себе 

мужчину, сложно даже на минуту 

представить себе, что когда-то было все по-другому. Когда-то у него была 

любимая жена и уютная квартира. Но жена, к сожалению, рано ушла из жизни. 

Шли годы. И однажды волей счастливого случая Михаил попал в творческую 

керамическую мастерскую «ТОК». С тех пор его жизнь перешла на новый 

уровень. Он снова стал веселым и модным, открытым и свободным. Благодаря 

Михаилу многие начинают понимать, что всегда есть шанс выжить. И засиять 

как звезда.  

Да, историю Миши – да и не только Миши – можно прочитать в книге «Я живу. 

Дневник слепоглухого». Купить книгу можно здесь 

http://www.labirint.ru/books/506034/ 

 

http://www.labirint.ru/books/506034/

