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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. В Ижевске мэр наградил слепоглухого Юрия Толмачёва! 

Хорошая новость из Ижевска! 

21 апреля, в День местного самоуправления, состоялась встреча 
главы Ижевска Юрия Тюрина с представителями средств массовой 
информации и общественных организаций.  Он рассказал об истории 
этого государственного праздника и о деятельности городской власти, 
ответил на вопросы журналистов. 

В завершение встречи глава города вручил благодарности и почетные 
грамоты работникам СМИ и членам общественных организаций. 
Среди награжденных – члены Ижевской городской местной 
организации Всероссийского общества слепых, в том числе и 
слепоглухой Юрий Толмачев. 

В Ижевске слепоглухой человек впервые удостоен столь высокой 
оценки. Поздравляем! 
 

Общество 

1. Акция «Георгиевская ленточка» 

Как обычно перед праздником победы, началась акция по раздаче 
всем желающим георгиевских ленточек, давно (с 2005 года, когда 
начался этот почин) ставших символом этого всенародного праздника. 
Акция проходит по всей России от Калининграда до Владивостока. 
Георгиевская лента напоминает о славных орденах разных эпох – 
Георгиевском Кресте Российской империи и советском Ордене Славы. 
Но сейчас есть регионы бывшего СССР, такие как Украина после 
переворота, где люди носят георгиевские ленточки, несмотря на риск 
для их свободы и даже жизни. 

2. Уполномоченным по правам человека назначена Татьяна 
Москалькова 

На пост уполномоченного по правам человека в России назначена 
депутат от партии «Справедливая Россия» Валентина Москалькова. 
Такое решение одобрила Государственная дума. 

Она считает, что большая часть нарушений в области прав человека 
имеет в настоящее время социальный и экономический характер. По 
ее словам, значительное место среди обращений граждан занимают 
те, что связаны с задержкой заработной платы. В числе вопросов, 
актуальных с точки зрения защиты прав человека она назвала также 
проблемы ЖКХ, увеличения тарифов и начисления платы за 



капитальный ремонт, обеспечение лекарствами и доступность 
высшего образования. 

Также новый уполномоченный по правам человека считает 
необходимым уделить внимание источникам финансирования 
некоммерческих организаций. 

“НКО (некоммерческие организации) играют огромную роль в 
формировании власти. Это специализированная структура в 
формировании мнения общественности в той или иной области. 
Очень важно, чтобы они развивались на отечественные деньги, чтобы 
НКО не использовались в качестве инструмента социальной 
напряженности, спекуляций правозащитными темами и создания тех 
условий, которые нам уже знакомы в других государствах 
постсоветского пространства”, – отметила она. 
 

Политика 

1. Визит Обамы в Лондон 

Американский президент прибыл с визитом в столицу Англии 
уговаривать англичан не голосовать за выход из Евросоюза, так как 
это не выгодно Америке. Он встретился с королевой Англии и 
премьер-министром Камероном, но министров, которые против ЕС, на 
встречу не пригласили. Говорят, Обама плохо знает этикет: садясь в 
машину, он чуть не столкнулся с королевой. А граждане Англии 
собирают подписи под петицией (прошением), чтобы запретить 
американскому президенту вмешиваться во внутренние дела их 
страны. Их поддерживают и многие парламентарии, и мэр Лондона. 

2. Война и перемирие в Сирии 

В Сирии перемирие в основном соблюдалось. А в Пальмире 
российские сапёры закончили разминирование исторической части и 
приступили к разминированию бывших жилых районов. Сапёрам 
помогают служебные собаки, находящие взрывчатку по запаху. Всего 
наши сапёры обезвредили до полутора тысяч мин и бомб. Также наши 
военные подготовили палаточный городок для представителей 
ЮНЕСКО (культурная миссия ООН), которые прибудут для 
восстановления памятников Пальмиры. 

3. Положение на Украине 

В Киеве прошли демонстрации протеста в связи с приближающейся 
30-ой годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Та авария 
случилась в апреле 1986 года. Дело в том, что атомщики на Украине 
говорят об «угрозе нового Чернобыля». Сейчас 2/3 атомных реакторов 
выработали свой ресурс, а 9 блоков разных атомных электростанций 



на Украине нуждаются в капитальном ремонте. А это невозможно без 
помощи российских специалистов. Между тем украинское 
правительство, ещё когда его возглавлял Яценюк, разорвало договор 
о сотрудничестве с Россией в области ядерной энергетики. Может 
быть, новое украинское правительство под руководством Гройсмана 
будет разумнее. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.2 руб., евро – 74.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.0 долл. за баррель. 

 


