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В мире слепоглухих 

1. Семинар для руководителей досуговых центров для 
слепоглухих  

18-19 марта в Москве в Ресурсном центре фонда «Со-единение» 
состоялся съезд для руководителей досуговых центров, работающих 
со слепоглухими людьми. В рамках двухдневного семинара 
специалисты обменялись опытом друг с другом и обсудили 
перспективы дальнейшего развития работы со слепоглухими людьми. 

Семинар показал высокую востребованность досуговых центров и то, 
что они занимаются нужным делом. Исполнительный директор 
Сообщества семей слепоглухих Эвелина Девишева встретилась с 
участниками семинара, рассказала об основных программах 
Сообщества и способах сотрудничества: 
«Нам особо важно взаимодействовать с досуговыми центрами. Во-
первых, там работают активные и не равнодушные люди, которые не 
понаслышке знают, как помочь слепоглухим людям, улучшить и 
изменить их жизнь, раскрыть их творческий потенциал. Во-вторых, на 
сегодняшний день, наша задача номер один – создавать и открывать 
в регионах России отделения нашего Сообщества, чтобы оказывать 
помощь семьям слепоглухих не только дистанционно, но и на местах. 
И в этом нам могут поспособствовать именно культурно-досуговые 
центры Фонда «Со-единение» Я надеюсь, что наше сотрудничество 
будет продуктивным и вместе мы сможем обеспечить слепоглухим 
людям радость жизни в любящих семьях». 

Досуговые центры Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» – это 
точки притяжения для людей с одновременным нарушением слуха и 
зрения, которые дают им возможность объединившись обмениваться 
информацией и заниматься творчеством. Сейчас в России действует 
30 таких досугово-культурных центров в Москве, Удмуртии (Ижевск, 
Сарапул), Белгороде, Твери, Перми, Пермском крае (Лысьва, 
Соликамск), Уфе, Ставрополе, Челябинской области (два центра в 
Челябинске, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Копейск), Воркуте, Нижнем 
Новгороде, Владимире, Екатеринбурге, Дагестане (Махачкала, 
Буйнакск), Краснодаре, Новосибирске, Хабаровске, Тюменской 
области (г. Пышма), Санкт-Петербурге. 

2. Медведев пообещал рассмотреть вопрос о сроках 
реабилитации инвалидов 



 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Центр социальной 
реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге, где обещал 
рассмотреть вопрос об увеличении срока реабилитации пациентов. 
Медведев осмотрел стационарное отделение медико-социальной 

реабилитации Центра, творческие мастерские, а также 
роботизированную лабораторию восстановления навыков ходьбы. В 
одной из творческих мастерских пациенты обратили внимание 
премьера на недостаточный срок прохождения реабилитации, в ходе 
которой они приобретают различные навыки. 

Одна из пациенток заметила, что раньше в Центре каждый инвалид 
мог находиться 42 дня, однако теперь, согласно законодательству, в 
год можно проходить реабилитацию лишь 30 дней, что недостаточно 
для приобретения и закрепления навыков новой работы. "Месяца для 
восстановления не хватает. Мы с утра до вечера здесь занимаемся", - 
сказала она. 
Глава Министерства труда Максим Топилин, сопровождавший 
премьера, пояснил, что финансирование подобных Центров 
осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ, и не финансируется 
из федерального бюджета. 
Медведев пообещал рассмотреть вопрос увеличения сроков 
ежегодной реабилитации инвалидов. Он заметил, что реабилитацию 
люди с ограниченными возможностями в Центрах должны проходить 
два раза в год по 30 дней. "Подумаем: кому-то 42 дня нужно, а кому-
то, может быть, больше", - сказал премьер. 
Затем глава правительства ознакомился с роботизированной 
лабораторией, где восстанавливаются навыки ходьбы. Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заметил, что это 
единственный тренажер на весь город, и его стоимость достигает 
более двух десятков миллионов. Медведев обратил внимание на то, 
что аппаратура швейцарская, и является одним из лучших 
реабилитационных аппаратов. 
"Надо делать такие (отечественные). Программы не так сложно 
написать", - сказал премьер, заметив, что стоимость аппарата 
немаленькая. 
  
Общество 

1. Школьник спас во время пожара пятилетнюю девочку 

В подмосковном городе Волоколамск четырнадцатилетний подросток 
Данила Турецков спас во время пожара пятилетнюю девочку. 

22 марта, возвращаясь из школы, он увидел в окне первого этажа 
огонь и услышал детский крик. Как выяснилось впоследствии, ребенок 
остался дома один, когда в квартире начался пожар. 



«Девочка смогла открыть окно, но путь к выходу преграждала 
москитная сетка. Данила со всей силы дернул и сорвал сетку с окна, 
залез в комнату, поднял девочку на руки и передал ее подоспевшей 
на помощь соседке. Когда девочка была уже в безопасности, Данила 

попросил у соседки ведро воды и с ним вновь отправился в горящую 
квартиру. Ему удалось затушить горящую занавеску. 

Тем временем на место прибыли пожарные расчеты, и мальчик 
отправился домой. 
В настоящее время в Главном управлении МЧС по Московской 
области рассматривается вопрос о награждении мальчика за 
героический поступок. 
  
Политика 

1. Турецкий грузовой корабль повредил опоры Керченского 
моста 

Турецкий сухогруз «Лира» повредил опоры строящегося Керченского 
моста. Этот мост строится между материковой частью России и 
Крымом, он должен соединить Крым с остальной Россией и дать на 
полуостров сухопутную дорогу. Сухогруз турок задержан в порту 
города Таганрог на 72 часа по международным правилам. По 
сообщению специалистов, строительству моста этот инцидент 
практически не повредил, и оно будет продолжаться по-прежнему.  
Причины инцидента выясняются. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Сегодня армия и ополчение Сирии при поддержке ВКС России 
освободили древний город Пальмиру, который примерно год 
находился в руках террористов. В городе много памятников истории и 
архитектуры, но часть их пострадала во время войны. А часть была 
уничтожена террористами ИГИЛ, которые считают, что всякое 
искусство якобы противоречит исламу. При этом они не только 
разрушали, но и грабили культурные ценности с целью продажи за 
границу и получили от этого большие прибыли. 

О значимости города Пальмиры для человечества говорит то, что его 
древние храмы изображены на советском школьном учебнике по 
древней истории для 6 класса средней школы. 

3. Вашингтон обрабатывает Сербию 

Вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-
министром Сербии Вучичем выразил сожаление в связи с гибелью 
мирного население во время бомбѐжек Югославии в 1999 году. Тогда 
Югославию бомбили страны НАТО во главе с США, что привело к 



массовым жертвам и разрушениям, а Югославия после войны 
распалась, и нынешняя Сербия – лишь еѐ часть. Но это «сожаление» 
понадобилось Байдену для того, чтобы продолжать уговаривать 
правительство Сербии вступить в Евросоюз, отойти от союза с 

Россией и признать независимость сепаратистов из Косова. 

Юмор 

1) Малыш долго и внимательно смотрит на своего годовалого братика, 
который оживленно болтает на одному ему понятном языке, после 

чего задает вопрос маме: 

— Мама, а ты уверена, что он русский? 

2) Новый год, праздничный стол. Со стола медленно падает вилка. 
Отец семейства, опрокидывая стол, ловит вилку в сантиметре от пола. 

— Фу, слава Богу, больше никаких гостей не будет. 

И тут в комнату входит дочка и говорит: 

— Папа, папа! Тетя Соня в лифте застряла. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.4 руб., евро – 76.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.4 долл. за баррель. 

 


