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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Праздники для слепоглухих в Златоусте 

В рамках недели «Милосердия» 26 слепоглухих из Досугового центра 
в Златоусте (Челябинская область) 4 мая посетили Драматический 
театр «ОМНИБУС», где посмотрели спектакль «Примадонны» в 
исполнении местной труппы. 

А 5 мая почти тем же составом слепоглухие пришли на праздничное 
культурно-массовое мероприятие «Этот День Победы!» 
организованное Досуговым центром при поддержке Фонда «Со-
единение». Поздравить собравшихся с праздником от имени 
депутатов Государственной Думы РФ Колесникова О. А. и 
Законодательного собрания Челябинской области Кузнецовой Т. А. 
пришёл их помощник Евгений. После слов приветствия, поздравлений 
и пожеланий, Евгений вручил благотворительную помощь на 
деятельность организации. 

Затем специалист Центральной библиотеки Якупова Л. Н. коротко, но 
очень интересно рассказала о неизвестных фактах и событиях ВОВ, а 
также провела интеллектуальную викторину. Была и концертная 
программа, которую подготовил коллектив художественной 
самодеятельности при местной организации общества слепых. В 
заключении состоялся праздничный обед и совместное пение за 
столом. К сожалению, никто из 6 слепоглухих тружеников тыла прийти 
не смог, но им будут вручены подарки и продуктовые наборы. 

Материал подготовил О. Г. Варганов 

Общество 

1. Акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в Москве и 
других городах 9 мая 

Замечательная акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в Москве и 
других городах России и СНГ 9 мая. Люди в этот день совершают 
шествие в колоннах и несут портреты своих предков. Отцов и дедов, 
участвовавших в Великой Отечественной Войне. Они и есть тот 
Бессмертный полк, о котором помнят их потомки. Всех поразил 
прошлый год, когда на эту акцию вдруг вышли миллионы людей, по 
одной Москве тогда в колоннах Бессмертного полка прошли сотни 
тысяч людей, шествие продолжалось до вечера. В колоннах шёл в том 
числе Владимир Путин. 



Ожидается, что в этом году на шествия в разных городах выйдет ещё 
больше людей. 

Политика 

1. Новый мэр Лондона – мусульманин 

Впервые в истории мэром Лондона избран мусульманин. Его зовут 
Садик-хан, он сын иммигрантов из Пакистана. Он член Лейбористской 
партии, как и нынешний премьер-министр Великобритании Дэвид 
Камерон, и тоже сторонник того, чтобы Англия оставалась в 
Евросоюзе. Некоторые обвиняют его в сочувствии террористам, но 
новый мэр это категорически отрицает. 

2. Митинги за рубежом 

В Риме прошёл митинг протеста против «трансатлантического 
партнёрства», которое навязывает Европе Америка. Предполагается, 
что это будет свободный режим торговли между США и Европой без 
таможенных пошлин. Но он легко может превратить Европу в 
полуколонию США. Поэтому против этого «партнёрства» идут 
массовые протесты. Но кроме того в Риме прошла акция 
«Бессмертный полк», в которой приняли участие 300 человек. Такие 
же акции прошли в Милане и в израильском городе Хайфа. Они были 
организованы российскими культурными центрами и местными 
потомками ветеранов войны. 

Юмор 

1. Главврач- санитару: 

— Зачем вы сказали парализованному из пятой палаты, что мы будем 
ампутировать ему ногу? 

— Неужели убежал? А вы еще говорили неизлечим, неизлечим... 

2. Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и 
нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Закурил, 
но тут же выкинул сигарету в окно. Медсестра его спрашивает: 

— Что случилось? Сложный случай? 

Стоматолог отвечает: 

— Тяжелейший — у клиента очень много денег а все зубы здоровые…  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 66.1 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.2 долл. за баррель. 

 

 


