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В мире слепоглухих 

 

1. Первый день семинара руководителей досуговых центров 
слепоглухих 

18 марта был первый день семинара руководителей досуговых 
центров для слепоглухих, который организовал фонд «Со-единение». 
Всего приехало 28 представителей этих досуговых центров со всей 
страны. Причем в нескольких городах и регионах есть уже несколько 
таких центров – Санкт-Петербург, Челябинск, Пермский край. 

Сначала для гостей провели экскурсию по замечательному 
ресурсному центру поддержки слепоглухих в Ясенево, где проходит 
семинар. Гости увидели уютные классы для занятий, снабженные 
всем необходимым, компьютерный класс, комнату релаксации т.д. 
Сейчас в этом центре в основном занимаются в основном со 
слепоглухими детьми. 

На семинаре подчеркнули, что главные задачи досуговых центров – 
это организация, условий для досуга, творчества и спорта 
слепоглухих, консультации специалистов (юристов и т.д.), учет 
слепоглухих в своем регионе, информирование населения о 
слепоглухих. Далее участникам семинара президент фонда «Со-
единение» Дмитрий Валерьевич Поликанов очень интересно 
рассказал о принципах взаимодействия с СМИ, о том, как досуговый 
центр может заинтересовать журналистов и привлечь к себе 
благодаря этому спонсоров. Также в первый день рассказали о том, 
как привлечь в досуговые центры волонтеров для помощи 
слепоглухим, как создать службу сопровождения слепоглухих в 
регионе и иные очень полезные вещи. 

В целом работа семинара оказалась очень плодотворной и полезной.  

  

Общество 

 

1. Торжества в Крыму 

18 марта исполнилось два года со дня воссоединения Крыма с 
Россией. Это событие не только воплотило многолетнюю мечту 
жителей полуострова о возвращении на родину, но и привело к 
повышению жизненного уровня и улучшению медицинского 
обслуживания. И главное, это спасло Крым от войны. В Крыму и по 
всей России прошли торжественные митинги, концерты, народные 
гулянья. В Москве на митинге-концерте у Кремля присутствовало 



около 100 тыс. человек, а всего по России в этих массовых 
мероприятиях участвовало до 400 тысяч человек. 

  

Политика 

 

1. Война и перемирие в Сирии 

Оставшаяся в Сирии часть ВКС России продолжает помогать 
сирийской армии воевать с террористами. За сутки было произведено 
25 самолѐтовылетов с целью освобождения древнего сирийского 
города Пальмира. В то же время с помощью российского центра по 
примирению достигнуто соглашение о перемирии уже с 51 
населѐнным пунктом. 

2. Положение на Украине 

Правительство Украины в этом году утвердило потребительскую 
корзину, то есть набор основных необходимых товаров для одного 
человека стоимостью в 1 тысячу гривен (примерно 4 тысячи рублей) в 
месяц. Украинцам советуют покупать меньше книг, белья, предметов 
личной гигиены, избегать покупать бытовую технику. Соответственно, 
прожиточный минимум установлен в 1300 гривен. А концу года его 
обещают поднять до 1500. Для сравнения, совокупный доход 
президента Порошенко возрос за год на 20% и составил миллиард 
долл. (примерно 25 млрд. гривен). 

3. Не снять ли антироссийские санкции? 

Вице-канцлер Германии, один из заместителей Ангелы Меркель 
Зигмар Габриэль заявил, что общей целью в ЕС должно стать снятие 
антироссийских санкций этим летом в ходе выполнения Минских 
соглашений. Раньше о недопустимости автоматического продления 
этих санкций говорили министры иностранных дел Италии и Греции. А 
деловые круги Швейцарии, которая не входит в ЕС и не поддерживает 
санкции, вообще заявляют о готовности расширить сотрудничество с 
Россией. 

Юмор 

1) Вышел в люди и стал нелюдем. 

2) Хорошо, когда все, как один, если только этот один - не дурак. 

3) Дети: 

— А у моего папы сотовый телефон! 



— А у моего — шестисотый Мерседес! 

— А у моего — вот такая крыса в подвале! 

Все хором: 

— Да ты что!?! Покажи!!! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.4 руб., евро – 77.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.2 долл. за баррель. 

 


