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В мире слепоглухих 

  

1. Рождественские новости из Пермского края 

24 декабря 2015 года в Досуговом центре «Говорящие руки» города 
Пермь, в Доме культуры (ДК) ВОС прошѐл новогодний Огонѐк. На него 
собрались более 25 чел. слепоглухих. На Огоньке были почѐтные 
гости: духовник общины глухих и слабослышащих при Свято-Троицком 
Стефановом мужском монастыре иеромонах Алексий (Точилкин), 
сурдопереводчик Петрушкова Татьяна Алексеевна, спецкор Ольга 
Троицкая, слабослышащая прихожанка Нелли Симонова. 

С приветствием к слепоглухим обратился председатель местного 
отделения общества «Эльвира» А. В. Петровских. Затем  выступил 
отец Алексий, пожелал всем присутствующим милости и помощи 
Божией в наступающем Новом году и вручил слепоглухим подарок – 
резной образ святого благоверного князя Александра Невского, 
который  можно потрогать  руками.        

А  Петрушкова Т.А. от имени членов общины глухих и слабослышащих 
не только поздравила слепоглухих с наступающим Новым годом, но и 
еще вручила всем сидящим за праздничным столом подарки от 
прихожан: самодельных кукол-ангелов из шелка. Нелли Симонова 
исполнила несколько песен на жестовом языке. 

Затем собравшихся тепло поздравила весѐлая обезьянка, роль 
которой исполнила  руководитель досугового центра Диана Якимова. 
Она озвучила для всех свои забавные пожелания! После этого 
собравшиеся ознакомились с приготовленными слепоглухими 
умельцами украшениями для новогодней ѐлки. Всем умельцам были 
вручены призы! На Огоньке также выступили Николай Минин в паре с 
сурдопереводчиком Ольгой Кухловой. Ольга Бондарева прочитала 
стихи на жестовом языке. Собравшиеся участвовали в весѐлых играх, 
танцах. Все остались довольны праздничным мероприятием! Из рук 
Обезьянки все получили подарки от фонда «Со-единение»: 
шоколадные конфеты в ярких, красочных пакетах. 

А 7- го января  2016 года по приглашению иеромонаха Алексия 
слепоглухие побывали не только на Божественной литургии в храме, 
но и на рождественском празднике в корпусе Свято-Троицкого 



Стефанова мужского монастыря, где перед пермскими неслышащими 
прихожанами со своей программой выступили члены ВОГ «Поющие 
руки». А артисты общины глухих и слабослышащих показали сказку 
«Снежная Королева». 

Информацию подготовила Нина Зубова, г. Пермь 

  

Общество 

  

1. Фельдшер приняла роды и согрела своим телом младенца 
на заснеженной трассе 

Трасса Оренбург – Орск была перекрыта в первые дни после Нового 
года из-за сильной метели, и в затор попало множество машин. У 
одной из женщин, попавших в пробку, начались преждевременные 
роды. Фельдшер Наталья Нетесова совершила настоящий подвиг, 
приняв преждевременные роды в заснеженной машине и несколько 
часов согревая своим телом новорожденного. 

В настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает. 

Напомним, что в первые дни после Нового года из-за метели было 
приостановлено движение на участке трассы Оренбург — Орск, а 
позднее перекрыты еще три автодороги: Оренбург — граница 
Челябинской области, Актобе — Орск и Актобе – Сагарчин. 

С перекрытых трасс эвакуировали более 80 человек, 12 из них 
доставили в больницы. 

  

2. Российские волейболисты едут на Олимпиаду в Бразилию 

Мужская сборная России по волейболу обыграла сборную Франции в 
финале отборочного олимпийского турнира и тем самым получила 
возможность участвовать в Олимпиаде в Рио де Жанейро (Бразилия) 
в этом, 2016 году. 

  

Политика 

  



1. Протесты в Польше и против Польши 

В Польше начались акции протеста против нового закона, который 
усиливает контроль за телевидением и печатью. Протестующих 
поддержал Евросоюз, чьѐ руководство даже пригрозило Польше 
санкциями. Поэтому министр юстиции Польши заявил, что Евросоюз 
применяет методы надзора, характерные для второй мировой войны, 
то есть сравнил ЕС с гитлеровской Германией. 

  

2. Положение на Украине 

Правительство Украины отказалось в этом году покупать российский 
газ даже по льготной цене 212 долларов за тысячу кубометров газа. 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что будто бы 
Украина может получить газ из Европы в виде обратных поставок по 
более дешѐвой цене. Эксперты сомневаются в реальности этих 
планов. Европа не может подавать Украине газ дешевле, чем сама 
покупает у России. Да и тяжѐлое положение с отоплением на Украине 
противоречит этим заявлениям. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 74.6 руб., евро – 80.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 33.2 долл. за баррель. 

  

 


