
Новости от 28 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Сердца слепоглухих из Орска получили мощный заряд 
бодрости 

Рассказывает Валентина Ивановна Серегина: 

24 октября 2017 года орские слепоглухие, участники досугового 

центра "Сияние" при содействии фонда помощи слепоглухим "Со-

единение" посетили «Fitness Park» - уникальный спортивно-

оздоровительный комплекс, расположенный в центре города Орска 

для занятий на кардио-тренажерах. Кардиотренажеры – это 

тренажеры, имитирующие естественные для человека движения: 

бег, ходьбу на лыжах, подъем по лестнице, греблю, езду на 

велосипеде. 

Народ сначала не очень понимал, зачем им это. В их представлении, 

мы придем в старый спортзал, помашем руками вправо-влево и 

уйдем. Но нас убедили – скучно не будет! Во-первых – это очень 

эффективная тренировка, которая развивает, укрепляет и тренирует 

сердечную мышцу и сосуды. К тому же, она нетравматична, то есть 

вероятность того, что вы повредите себе что-нибудь во время 

занятий, практически равна нолю. 

Мы приехали в современный фитнес-клуб, который посещают 

состоятельные люди. Там такие тренажеры, что дух захватывало от 

увиденного! Мы боялись, что нам предоставили одного инструктора. 

Но он молодец! Быстро справился с нами! Всех распределил по 

тренажерам. Периодически менял СГ по разным тренажерам, чтобы 



у нас было максимум информации о современном фитнесе. Когда 

подошло время заканчивать тренировку, то никто не хотел уходить. 

Да и как уйдешь, если один тренажер лучше другого. Судите сами. 

*Беговые дорожки". Занятия на беговых дорожках считаются одним 

из самых эффективных методов сжигания жира. Регулярные 

занятиях способствуют укреплению сердечнососудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

*Степперы (от англ. step - шаг). Этот вид тренажеров имитирует 

подъем по лестнице. Регулярные тренировки на нем сделают ваши 

ноги стройными, поскольку при занятии на нем произойдет 

подтягивание икроножной, бедренной и ягодичной мышц, наиболее 

проблемных зон для женщин. Нагрузку получает и пресс. 

Происходит активное сжигание жировых отложений и 

стабилизируется вес. Укрепляется сердечно-сосудистая и 

дыхательная система. Развивается. хорошая координация. Главное 

преимущество этого тренажера – отсутствие всяческих 

противопоказаний. Занятия на нем рекомендованы даже людям, 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями ног 

и пожилым лицам. 

*Велотренажеры". Этот вид тренажеров имитирует велосипед. Для 

чего нужен велотренажер? Он направлен главным образом на 

развитие силы и выносливости, также укрепляет сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Основная нагрузка приходится 

на ноги, ягодицы и мышцы пресса. Велотренажер с вертикальной 

посадкой – это традиционный способ посадки. Тренирующийся 

занимает такое же положение, как на велосипеде. Сиденье 



велотренажера с горизонтальной посадкой находится низко и далеко 

от педалей, что позволяет вытянуть ноги по горизонтали. Это 

положение более удобно и безопасно для занятий. Тренирующийся 

имеет полную опору спиной на спинку тренажера, что снижает 

нагрузку на нижние отделы позвоночника. Велотренажеры 

горизонтальные позволяют тренироваться людям с болями в спине, 

проблемами ног. 

*Эллиптические тренажеры (эллипсоиды)". Эллипсоид – это 

своеобразная комбинация беговой дорожки, степпера и 

велотренажера. 90 % мышц груди, рук, ног, бедер, ягодиц организма 

включены в работу. При этом ходьба по эллиптической траектории 

абсолютно безопасна для суставов и в значительной степени 

снимает осевую нагрузку на позвоночник. Регулярные тренировки на 

таком тренажере способствуют укреплению сердца, дыхательной и 

вегето-сосудистой системы, сбрасыванию веса 

Потом там же в клубе, сидя в кафе, мы пили кислородный коктейль, 

травяной чай с выпечкой и наслаждались спокойным, дружеским 

общением. Адреналин был еще тот. Сплошное счастье! Директор 

клуба поделилась своими впечатлениями о нас. Оказывается, она 

очень боялась встречи с людьми без слуха и зрения. Но мы 

оказались нормальными и адекватными. Строго выполняли указания 

инструктора. Не совали свои руки, ноги в движущие элементы 

тренажеров. Второй её страх: Увидев, какая обувь на наших ногах, 

занервничала. Надо строго спортивную обувь, плотно сидящую на 

ноге, с закрытой пяткой, зашнурованную, чтобы ногу не затянуло в 

беспрерывно движущийся тренажер. А некоторые из нас умудрились 

заниматься в шлепанцах. Что недопустимо по технике безопасности. 



Учтем! В следующий раз придем в полном спортивном комплекте. 

Мы стали обладателями знаний, что такое кардиотренировки. 

Значит, настало время пойти в зал и выбрать подходящий для себя 

кардиотренажер. Это внесет в нашу повседневную жизнь новый 

положительный заряд энергии, делая её ярче и насыщеннее. Очень 

надеемся, что это чувство восторга повторится еще не один раз. 

С фондом "Со-единение" все наши мечты становятся реальностью! 

Политика 

2. В Барселоне на демонстрацию вышли сторонники единой 
Испании 

Противники независимой Каталонии в воскресенье собираются на 

улицах Барселоны, чтобы принять участие в марше против попыток 

отделить регион от Испании. Об этом сообщают западные СМИ. 

Планируется, что марш начнется около полудня по местному 

времени (14:00 по Москве) . Его лозунгом станет: "Каталония - это 

все мы!". 

Тем временем, бывший вице-премьер каталонского правительства 

Ориол Жункерас заявил, что Карлес Пучдемон, накануне 

отправленный в отставку правительством Испании с поста главы 

исполнительной власти Каталонии, не лишен своих полномочий. 

"Президентом нашей страны является Карлес Пучдемон, и им же 

останется", - сказал он. "Мы не можем признать как государственный 

переворот против Каталонии, так и антидемократические решения, 

которые премьер-министр Мариано Рахой принимает издалека из 

Мадрида", - добавил Жункерасон. 



Ранее правительство Испании отправило в отставку региональное 

правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, и 

после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным 

сообществом. Однако Пучдемон отказался признавать это 

распоряжение. 

Политика 

3. У здания Верховной Рады в Киеве началось 
организованное Саакашвили народное вече 

В Киеве возле здания Верховной рады Украины началось народное 

вече, которое организовал экс-президент Грузии, бывший губернатор 

Одесской области Михаил Саакашвили. В собрании принимают 

участие пока только несколько сотен человек. Организаторы вече со 

сцены заявили, что полиция препятствует проходу людей на 

собрание. 

В ходе вече Саакашвили намерен выдвинуть новые требования к 

украинскому президенту Петру Порошенко. Ранее Саакашвили 

призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины. 

А активисты движения «Освобождение» начали блокировку фабрик 

корпорации Roshen, принадлежащих президенту Украины Петру 

Порошенко. Митингующие требуют от украинского лидера 

действовать в интересах общества и прекратить слияние власти и 

бизнеса. Они обещают приостановить работу большинства активов, 

принадлежащих главе государства. 



В коммюнике активистов сказано, что они хотят заставить 

руководителя государства действовать в интересах всего общества, 

«а не только себя лично». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 60.4 долл. за баррель. 

 


