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В мире слепоглухих  

1. Команда из России достойно выступила на «Абилимпикс» – 
9-м Международном чемпионате по профессиональному 
мастерству для инвалидов 

25-26 марта 2016 года в 9-м Международном чемпионате по 
профессиональному мастерству инвалидов Abilympcs (Абилимпикс) в 
городе Бордо на берегу реки Гордона юга Франции впервые приняла 
участие команда из России. В состав российской делегации вошли в 
том числе представители Всероссийского общества глухих (ВОГ), 
Всероссийского общества слепых (ВОС) и сотрудники Краснодарской 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова. 

Представители Всероссийского общества слепых под руководством 
вице-президента Лидии Абрамовой проявили свое умение в 
следующих профессиональных компетенциях: вязание крючком, 
лозоплетение, обработка баз данных. Честь Краснодарского края и 
России достойно отстаивала жительница города Усть-Лабинска, 
слепоглухая Светлана Юрьевна Магомедова в компетенции «Вязание 
крючком». 
Упорная борьба продолжалась два дня общей продолжительностью 
семь часов среди 10-ти участников из Индии, Марокко, Канады, Китая, 
Франции, Маккао, Таиланда, Словении и России. Первое и второе 
призовые места завоевали представительницы Китая, третье место – 
Франции. Наша участница заняла 5-е место, выполнив задание в 
создании из связанной цветной мандалы в сумочку на высоком 
профессиональном уровне. 
Призовые места – бронзовые медали в упорной борьбе завоевали 
члены российского Всероссийского общества глухих в профессиях: по 
парикмахерскому искусству, сварочному делу и компьютерному 
дизайну. 

Олимпиада Абилитации проводится 1 раз в четыре года в разных 
странах мира. Впервые она была проведена в Японии в 1981 году, 
затем она проводилась в Колумбии, Гонконге, Австралии, Чехии, 
Индии, снова Японии и Южной Корее. 
Масштабность организации и проведения Международного 
чемпионата по профориентации просто впечатляет. Ведь в конкурсах 
профессионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья на олимпиаде приняли активное участие 511 
инвалидов различных категорий от 17 до 62 лет из 37 стран мира: 

Самые многочисленные команды были из Франции, Кореи и России, 
самые малочисленные – из Уганды, Эквадора и Руанды. 



На IX Международной Abilympics соревновались представители 
следующих компетенций (профессий): 

Агрокультура: 

Ландшафтный дизайн 

Кулинарное и кондитерское дело: 

Пекарное дело 

Поварское дело 

Официант 

Автомобильное дело 

Автомеханик 

Веломеханик 

Авиамеханик (Техническое обслуживание воздушных судов) 

Конструирование общественных зданий: 

Чертежное дело 

Малярное дело 

Индустрия: 

Мехатроника 

Сварщик 

Промышленный дизайн 

Электрик промышленный 

Сервис: 

Протезист нижних конечностей 

Зубной техник 

Социальный работник 

Флористика 

Парикмахерское дело 

Ювелирное дело 

Оптика 

Закройщик 

Закройщик (базовый уровень) 

Портной 

Мебельное мастерство (перетяжка) 

Информационные и компьютерные технологии: 

Системный администратор 

Сборка  компьютеров 

Программист 

Геймер (мастер по виртуальным спортивным состязаниям) 

Обработка баз данных (продвинутый уровень) 

Дизайн персонажей (для компьютерных игр) 

Обработка баз данных (базовый уровень) 

Веб-дизайнер 

Фотограф-репортер 

Студийный фотограф 

Дизайн плакатов 



Специалист по оперативной полиграфии (настольные издательские 
системы) 

Декоративно-прикладное искусство: 

Лозоплетение 

Художественная обработка камня 

Деревообработка (мебель) 

Деревообработка (мебель) (базовый уровень) 

Гончарное дело 

Резьба по дереву 

Вязание крючком 

Вышивание художественное 

Мастер ручного вязания (спицы, машина) 

Художник по шелку (роспись) 

Художник-дизайнер (изготовление декоративных предметов из 
подручных средств) 

Мастер по изготовлению изделий из кожи. 

На закрытии Абилимпикс вечером 26 марта на стадионе 
экспозиционного центра Алан Россет вручил знамя Абилиады 
официальному представителю следующих игр 2020 года из Кореи. 

  
Общество 

1. Улицу Парижа назвали именем русской монахини – матери 
Марии (Скобцовой) 

Память русской монахини, участницы движения французского 
Сопротивления в годы Второй мировой войны, матери Марии 
(Скобцовой) увековечили в названии улицы Парижа. Мать Мария 
помогала французам тогда бороться с гитлеровцами, за что была 
казнена немцами. 
Торжественная церемония открытия улицы прошла в столице 
Франции в четверг 31 марта. 

На табличке с названием новой улицы на французском языке 
написано: «Улица матери Марии Скобцовой: 1891-1945. Русская 
поэтесса и художница. Православная инокиня. Участница 
Сопротивления. Убита в Равенсбрюке». 
Справка: 

Мать Мария (в миру — Елизавета Скобцова; 1891-1945) — монахиня, 
русская поэтесса, богослов, иконописец, участница французского 
Сопротивления. 

2. Вместо пышного застолья молодожены из Турции 
накормили 4 тысячи беженцев 



Молодожены из Турции в день своей свадьбы вместо пышного 
застолья провели благотворительную акцию – бесплатно накормили 
около 4 тысяч беженцев из Сирии. 

Средства, отложенные на свадебный пир, пара решила потратить на 
помощь тем, кто бежал со своей родной земли из-за войны. 
— Мы решили начать свое путешествие к совместному счастью с того, 
чтобы сделать счастливыми других людей. Видеть благодарность в 
глазах этих беженцев — лучший свадебный подарок, который только 
можно придумать, — сказала невеста. 
В день свадьбы молодожены, совместно с одной турецкой 
благотворительной организацией, лично раздавали еду 
нуждающимся, которых, в общей сложности, оказалось около 4 тысяч 
человек. 
Свадьба состоялась на юге Турции в городе Килис, расположенном на 
границе с Сирией. 
 

Политика 

1. В Польше предлагают демонтировать 500 памятников 
советской эпохи 

 С предложением демонтировать 500 памятников советской эпохи 
выступил директор польского Института национальной памяти Лукаш 
Каминьский. 
В Польше достаточно много памятников советского периода. В 
основном это памятники советским военным, солдатам, которые 
поставлены в разных городах, так как вся Польша была освобождена 
Красной армией. 
По мнению экспертов, массовый демонтаж памятников приведет к 
ухудшению двусторонних отношений. Российские политики уже 
выразили своѐ возмущение. По их мнению, это надругательство над 
памятью о борьбе с фашизмом. 

В начале 1990-х польские власти уже демонтировали памятник 
известному советскому полководцу маршалу Коневу в Кракове. 
Монумент, представлявший художественную ценность, был 
установлен в 1987 году в знак благодарности полководцу за 
освобождение города. По одной из версий, маршал, пораженный 
красотой Кракова, запретил использовать тяжелую артиллерию при 
его штурме. Памятник был вывезен в Россию и установлен в городе 
Кирове. 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко прибыл в Вашингтон, где ему 
сказали, что выделят новые кредиты лишь при условии формирования 
нового правительства. В то же время на Донбассе новое обострение 



ситуации, участились перестрелки, в том числе с участием тяжѐлого 
вооружения. Опять появился риск возобновления войны. В целом все 
эксперты отмечают, что Минские соглашения как не соблюдались, так 
и не соблюдаются. В то же время ведущая американская газета Нью 
Йорк Таймс написала, что Украина при Порошенко является 
«коррумпированным болотом», а Порошенко – продукт старой 
системы, и ничего не может с ней поделать. То, что уже даже 
официальные американские газеты осуждают украинский режим – 
очень плохой для него знак.      
 

Юмор 

  
1) Общеизвестно, что человек может вечно смотреть на три вещи: как 
горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Идеальный 
вариант для наблюдения – пожар. 
  
2) Группа умных альпинистов обошла высшую точку земли – Эверест. 
  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.1 руб., евро – 75.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.2 долл. за баррель. 
 


