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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Краснодара посмотрели в театре знаменитую 
музыкальную комедию «Ханума» 

Члены Досугового центра «Прикосновение» при Краснодарской 
краевой специальной библиотеке для слепых посетили спектакль 
«Ханума» в Краснодарском академическом театре драмы им. М. 
Горького. Поход в театр состоялся при финансовой поддержке Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение». Особые читатели с 
одновременным нарушением слуха и зрения с нескрываемым 
удовольствием и интересом наблюдали за постановкой. 

Спектакль этот очень театральный, не бытовой. Он не «про нашу 

жизнь», а про своеобразный рай на земле. Это история про очень 
счастливых людей. Герои живут как бы вне политики, социальное 
неравенство для них тоже не так много значит... Каждый пытается 
добиться своего: один – богатства, другой – дворянского герба, 
третьему хочется потешить самолюбие. Но только двое искренне 
влюбленных получают именно то, что хотят. Центральная фигура – 
сваха Ханума – врывается в жизнь всех персонажей, как ураган. Она 
решительно меняет чужие судьбы, является всюду, где ее ждут – и 
где совсем не ждут... Зажигательная, остроумная – так 
охарактеризовали наши восторженные зрители и о пьесе, и о героине. 

Места в зрительном зале для слепоглухих людей, индивидуально 
подобранные администрацией театра, позволили зрителям с особыми 
потребностями быть максимально вовлеченными в действие: они 
чувствовали актеров, которые проживали сценическую жизнь рядом с 
ними. Группу слепоглухих сопровождал квалифицированный 
сурдопереводчик. 

По завершении спектакля, члены Досугового центра 
«Прикосновение», насладившись духовной пищей, угостились свежей 
выпечкой. 

В театральных встречах принимали участие 26 человек с нарушением 
слуха и зрения, что является важнейшей частью социальной 
интеграции в деятельности специальной библиотеки для слепых 

Общество 

1. Патриарх Кирилл о глобальной ереси 



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничной 
службы в честь Торжества Православия (этот праздник отмечается в 
первое воскресенье великого поста) назвал повышенное внимание к 
«правам человека» в ущерб обязанностям глобальной ересью 

человекопоклонничества. Эта современная ересь вытесняет веру в 
Бога из жизни людей по всему миру, потому что мерилом всего делает 
человека, а не Бога и Его заповеди. Прежде таких масштабных 
глобальных ересей не бывало. Поэтому обязанность всех членов 
Церкви – отстаивать христианские ценности, защищать Православие. 

2. Минздрав: отказываться от новорожденных детей стали 
заметно реже 

За прошедший год в России существенно снизилось число отказов 
родителей от новорожденных детей. Об этом на прошедших в 
Общественной палате слушаниях по защите прав новорожденного 
ребенка сообщили представители Министерства здравоохранения 
России. 

 «В 2015 году на 20 % (по сравнению с 2014 годом) снизилось число 
отказов от детей в роддомах. А по сравнению с 2013 — на 25 %», — 
заявили в Минздраве. 

Уменьшение числа отказов можно увидеть по обнародованной 
статистике. В 2013 году было зарегистрировано 5038 случаев отказов 
матерей от своих новорожденных детей, в 2014 году – 4675, а в 2015 
году, по предварительным данным – 3783 случая. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Украинский политик Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский 
выбор», заявил, что подписание Украиной договора с Евросоюзом 
имело роковые последствия для экономики страны. Украина потеряла 
традиционные рынки сбыта, прежде всего российские, и не приобрела 
новых. По словам Медведчука, из-за этого соглашения украинская 
экономика отброшена на 20 лет назад. 

2. Визит Обамы на Кубу 

Начался разрекламированный визит американского президента на 
Кубу. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Кубы. 
Обама возложил цветы к памятнику национальному герою Хосе  
Марти и встретился с руководителем республики Куба Раулем Кастро. 
Встреча с его братом Фиделем, лидером кубинской революции, не 



запланирована. Население сдержанно относится к визиту, помня о 
многолетней враждебности США к республике Куба. 

Юмор 

1) — Что вчера ночью упало с таким грохотом? 

— Одежда! 

— А почему так громко? 

— Я из нее вылезти не успел! 

2) На приеме у колдуна женщина умоляет: - Верните мужа, к девке 
молодой сбежал, а детей трое, тяжело мне одной с ними! 

- Ладно, давай 300 долл., верну мужа. 

Через несколько дней женщина снова приходит. На нее лица нет: вся 
растрепанная, руки дрожат. В глазах — ужас. Колдун: 

- Ну что, вижу я, муж не вернулся? 

- Вернулся! Да только первый, которого я похоронила десять лет 
назад! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.8 руб., евро – 77.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.4 долл. за баррель. 

 


