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В мире слепоглухих 

  

1. Интересные события в жизни пермских слепоглухих 

3 марта 2016 года слепоглухие Перми собрались на огонек, 
посвященный 23 февраля и 8 марта. Праздничное мероприятие 
открыл Петровских Александр Вячеславович – бывший председатель 
Пермского регионального отделения ОСПСГ «Эльвира». Он 
поздравил всех присутствующих с мужским и женским праздниками. К 
нему присоединилась председатель Местной организации ВОС 
Тарасова Василя. 

Реабилитолог Диана Якимова озвучила информацию о том, что все 
слепоглухие в 2016 году должны пройти МСЭ и получить новую 
Индивидуальную программу реабилитации или абилитации. 
Реабилитация и абилитация направлены на устранение или более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в 
целях их социальной адаптации, включая достижение ими 
материальной независимости и интеграцию в общество. В новой ИПР 
кроме технических средств у слепоглухих обязательно должна быть 
услуга по тифлосурдопереводу. 

Вообще надо отметить, что много лет у пермских слепоглухих место 
встреч называлось клубом общения «Говорящие руки». Теперь этот 
клуб переименован в досуговый центр для слепоглухих. Но его 
название и место встреч будут прежними. 3 марта 2016 года в Перми 
состоялось открытие досугового центра «Говорящие руки» для 
слепоглухих. И открыл его на голубом огоньке заместитель 
председателя Пермского регионального отделения «Эльвира» 
Владимир Рачкин. Под аплодисменты всех присутствующих он 
разрезал ножницами красную ленту. 

Все обратили внимание, что на стенах досугового центра висели 
большие звезды, которые отсвечивали разноцветным сиянием. 
«Много звездочек у нас, – сказала Диана, – но здесь сидят люди – 
яркие звезды. Благодаря этим людям, их отзывчивости и поддержке, 
жизнь окружающих становится ярче». И в подтверждение своих слов 
вручила всем активистам грамоты «Звездная благодарность».  



Потом на «сцену» вышли мужчины – все в длинных, разноцветных 
париках, кто с бусами на шее, кто в женском сарафане. Все «дамы» 
старались ходить грациозно, кокетничали, делали реверансы, 
посылали зрителям воздушные поцелуи, всем своим видом 

показывали, что они девушки-недотроги. 

После их шоу настал черед женщин. Женщины надели на головы 
мужские классические шляпы, кепки и показали всем мужские 
повадки, привычки: как мужчины ходят, держат папиросу, как 
маршируют, как танцуют. Такие сценки вызвали у всех взрыв веселья.  

Ольга Бондарева спела на РЖЯ: «Огонек». Николай Минин – две 
песни: «Ах, какая женщина» и «Галина». Владимир Рачкин под 
сурдоперевод Ольги Кухловой прочитал стихотворение 
«Единственная», которое написал поэт Сергей Островой.  

Три часа продолжалось мероприятие в досуговом центре слепоглухих. 
Все общались за праздничным столом, кружились в вихре вальса, 
принимали призы, подарки из рук переводчика Ольги Кухловой и 
реабилитолога Дианы Якимовой. 

А 10 марта слепоглухие побывали в парке активного отдыха «Чистый 
берег». После игр, аттракционов, хороводов и сожжения Масленицы 
все поедали блины, пироги, пили горячий чай. Вернулись все домой 
лишь к вечеру уставшие, но счастливые. 

Все праздники удались на славу. А состоялись они благодаря фонду 
«Со-единение». 

Новость предоставила Нина Зубова, г. Пермь  

Общество 

1. Прощѐное воскресенье 

В воскресенье 13 марта – последний день перед началом Великого 
поста в Русской Православной Церкви. Он называется Прощѐным 
воскресеньем, потому что в этот день принято просить прощение у 
всех, кого обидели или могли обидеть, и всех прощать, кто просит у 
вас прощения. Это сильно облегчает душу и уничтожает обиды, 
примиряет с ближними, и позволяет очищенным вступить на поприще 
Великого поста. 

Политика 

1. Положение на Украине 



Госдепартамент США решительно осудил нападения хулиганов на 
российское посольство и консульства на Украине. Почти 
одновременно и министерство иностранных дел самой Украины 
осудило эти хулиганские акции и потребовало от правоохранительных 

органов навести прядок. Интересно, что до этого заявления 
госдепартамента США МИД Украины не делал никаких официальных 
заявлений по этому поводу и даже не отвечал на протесты МИД 
России. 

2. Ещѐ о спорте и политике 

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович заявил, 
что обвинения российских спортсменов в принятии допинга нуждаются 
в тщательной проверке, и что, несомненно, в этих обвинениях есть 
политическая подоплѐка. По его словам, вопрос только в том, 
является ли она главной. Важно отметить также, что пресловутый 
мельдоний был внесѐн в список запрещѐнных веществ именно по 
требованию американского антидопингового агентства. 

3. Беженцев изгоняют из Европы 

Согласно договора между Евросоюзом и Турцией началось изгнание 
беженцев из стран ЕС, прежде всего из соседней с Турцией Греции, 
где сносят палаточные лагеря беженцев, а их самих депортируют, 
невзирая на их протесты. Потом из Турции будут поступать в Европу 
только беженцы, которые там прошли проверку и признаны были 
достойными этого статуса. А в Германии возобновились 
демонстрации протеста против наплыва мигрантов и недостаточно 
жѐсткой политики канцлера Меркель по отношению к ним.  

Юмор 

1) Мойша купил дом и показывает его друзьям: 

– Тут у меня спальня, тут кабинет, а здесь столовая, где 
одновременно могут сесть за стол, НЕ ДАЙ БОГ, пятьдесят человек.  

 

2) Тѐща - зятю: - Сынок отрежь колбаски мне. 

Зять - тѐще: - Мама, я так тонко не отрежу. 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 71.0 руб., евро – 77.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.3 долл. за баррель. 


