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В мире слепоглухих  

1. Руководители центров для слепоглухих обменяются 
опытом в Москве 

В Москве 18–19 марта соберутся представители 30 досуговых центров 
для слепоглухих со всей России. Досуговые центры Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» – это точки притяжения для людей с 
одновременным нарушением слуха и зрения, которые дают им 
возможность объединения, обмена информацией, совместного 
творчества. В центрах слепоглухие участвуют в мастер-классах, 
викторинах и конкурсах, посещают театры и музеи, проводят 
спортивные соревнования и чаепития, получают полезную 
информацию от социальных работников и юристов. 

В рамках двухдневного семинара специалисты по реабилитации 
расскажут о проделанной работе и планах на будущее, поделятся 
опытом. Специалисты Фонда «Со-единение» проведут занятия, где 
представители досуговых центров узнают о том, как создать в регионе 
службу сопровождения, как взаимодействовать с Сообществом семей 
слепоглухих и с религиозными организациями, как привлекать 
пожертвования и волонтеров и т. д. Участники семинара обменяются 
опытом по трудоустройству своих подопечных, по их творческой, 
культурной и спортивной реабилитации. Кроме того, гости посетят 
Свято-Софийский детский дом. 

Сейчас в России действует 30 досуговых центров для слепоглухих в 
таких регионах, как Москва, Удмуртия (Ижевск, Сарапул), Белгород, 
Тверь, Пермь, Пермский край (Лысьва, Соликамск), Уфа, Ставрополь, 
Челябинская область (два центра в Челябинске, Златоуст, Миасс, 
Чебаркуль, Копейск), Воркута, Нижний Новгород, Владимир, 
Екатеринбург, Дагестан (Махачкала, Буйнакск), Краснодар, 
Новосибирск, Хабаровск, Тюменская область (г. Пышма), Санкт-
Петербург. 

Общество 

1. «Нас миллионы» 

Участники международного движения «Нас миллионы панфиловцев» 
передали флаг движения из Екатеринбурга в Бишкек (столица 
Киргизии), где будет продолжаться вахта памяти, посвящѐнная 
подвигу героев-панфиловцев во время битвы за Москву в 1941 году. 
Дивизия под командованием генерала Панфилова тогда героическим 



сопротивлением остановила наступление немцев на Москву. В 
историю вошел легендарный подвиг 28 героев-панфиловцев. А 
формировалась дивизия в Средней Азии – в Алма-Ате и городе 
Фрунзе (теперь Бишкек), откуда и была переброшена к Москве.  

Эта вахта уже проходила в Оренбурге, Челябинске, Алматы, 
Павлодаре. Она началась в октябре прошлого года и завершится 
осенью этого в дни 75-летия контрнаступления Советской армии под 
Москвой. 

Политика 

1. Марш поклонников нацизма в Риге 

В столице Латвии Риге состоялся очередной марш «ветеранов» СС, 
воевавших против Советской армии. Подобные марши там проходят 

регулярно, несмотря на протесты антифашистов. Что интересно, в 
марше приняли участие и экстремисты из украинского батальона 
«Азов», специально приехавшие для этого из Украины.  

Во время этого мероприятия полиция задержала английского 
журналиста Грэма Филипса, который спрашивал у частников марша, 
почему они воспевают нацизм. Его доставили в участок, но через 
некоторое время отпустили. 

2. Положение на Украине 

Экономика Украины в хроническом кризисе, уровень жизни граждан 
падает, но процветает ломбардный «бизнес». Всѐ больше людей 
сдают в киевские ломбарды разные вещи, чтобы получить «быстрые 
деньги» и дожить до зарплаты. Ведь в ломбарде значительно легче 
получить кредит или ссуду, чем в банке. Сдают украшения, 
мобильные телефоны, бытовую технику, закладывают даже 
недвижимость (дома и квартиры). Но кабала ломбардов, как известно, 
не менее опасна, чем кабала банков. 

А в Донецкой народной республике власти начали выдавать паспорта 
этой республики. Первый паспорт получил глава республики 
Александр Захарченко, и с ним – группа молодых людей. 

Юмор 

1) - Доктор, у меня голова кружится. 

- Сам вижу. 



  

2) В конце пира опытная скатерть-самобранка сама превращалась в 
простыню. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 71.0 руб., евро – 78.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.9 долл. за баррель. 

 


