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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Инвалид по зрению проводит «осязаемые» экскурсии по 
Петербургу 

Петербуржец Алексей Орлов, являющийся инвалидом по зрению, 
проводит экскурсии по городу с закрытыми глазами. 

В рамках проекта «Осязаемый Петербург», он учит всех желающих 
ориентироваться в Петербурге по запахам и звукам. Об этом написал 
петербургский Интернет-сайт «Город+»: 

http://gorod-plus.tv/news/29154.html 
— Я всегда мечтал открыть свой проект, где смог бы учить зрячих 
ориентировке без помощи зрения. Ведь благодаря моим экскурсиям и 
тренингам люди учатся познавать мир, — рассказал автор 
экскурсионных программ. 

Алексей Орлов разработал их сам, взяв за основу тифлопедагогику 
(методики преподавания незрячим) и личный опыт обучения 
ориентировке. 

На сегодня мужчина, гид по образованию, провел уже более 70 
экскурсий по городу. 

Организаторы проекта отмечают, что целью экскурсий является не 
только научить ориентироваться без помощи зрения, но, главное, дать 
возможность экскурсантам «побороть собственные страхи, побыть 
наедине с собой и научиться доверять окружающим». 

В программу «Осязаемый Петербург» входят: прогулка по парку, 
поездка на общественном транспорте, ориентировка в центре города, 
пересечение проезжей части, посещение кафе, а также игры на 
развитие осязания и обоняния. 

Алексей Орлов потерял зрение вследствие ошибки врачей. Закончил 
бакалавриат и магистратуру в РГПУ имени Герцена по специальности 
культурология. По профессии гид. Орлов уже провел более 70 
экскурсий. 

2. Ижевские слепоглухие совершили паломничество в 
монастырь 

6 апреля члены Ижевского досугового центра для слепоглухих 
посетили Свято-Успенский женский монастырь, расположенный в селе 
Перевозное в Удмуртии. Поездка организована сотрудниками 
Удмуртской республиканской библиотеки для слепых при финансовой 
поддержке фонда «Со-единение». 

Свою известность монастырь в селе Перевозное получил благодаря 
удивительной легенде. Когда-то давно по реке Каме против течения 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9728858/NzY1MDA1/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


приплыли сюда деревянные скульптуры распятого на кресте 
Спасителя, Божьей Матери и Иоанна Богослова. Их определили в 
храм. Многочисленные чудеса исцеления от обращения к иконам 
делают их уникальными. 

Другая святыня монастыря – особо почитаема паломниками 200-
летняя Тихвинская икона Божьей матери. Монахиня рассказала 
необычным паломникам об истории монастыря и главных святынях 
храма Вознесения Господня. 

Слепоглухих в поездке сопровождал протоиерей собора Святой 
Троицы в Ижевске отец Павел. Его рассказ о Благовещении 
Пресвятой Богородицы, который отмечается 7 апреля, был 
необходимым и своевременным напоминанием об одном из главных 
праздников в православном календаре. 

Возможность вознести свои молитвы у чудотворной Тихвинской иконы 
Пресвятой Богородицы, подать записки с именами близких людей для 
их поминовения в монастыре, купить свечи, иконы и другие атрибуты 
православной культуры – все это способствовало возникновению 
ощущения духовного очищения. 

После постной трапезы, набрав святой воды, слепоглухие 
отправились в обратный путь. Самое главное приобретение в поездке 
– чувство внутренней гармонии. Его каждый слепоглухой запомнит 
надолго. 

  

Политика 

1. Затишье в Карабахе 

В Нагорном Карабахе по-прежнему относительно спокойно, несмотря 
на отдельные нарушения с обеих сторон. Туда прибывают 
представители Минской группы по Нагорному Карабаху для 
переговоров (это не группа по Украине, а другая). 

2. Война и перемирие в Сирии: новые сложности 

Российские сапѐры продолжают участвовать в разминировании 
древнего города Пальмира. Всего в городе обезврежено примерно 1 
500 взрывных устройств. В провинцию Хама российские военные 
доставили гуманитарный груз – 3 тонны муки. Между тем авиация 
Сирии продолжает наносить удары по позициям террористов ИГИЛ и 
«Аль-Каиды». 

3. Положение на Украине 

В Голландии прошѐл референдум по вопросу, нужна ли ассоциация 
Евросоюза с Украиной. Этот референдум рекомендательный, но 
правительство (хотя оно за союз с Украиной) не может с ним не 



считаться. Его предварительные итоги для киевской власти являются 
сокрушительной катастрофой. Хотя окончательные итоги подведут 
только в ближайший понедельник, уже стало известно, что 60 % 
голландцев проголосовали против союза с Украиной. Это подрывает 
все усилия Киева за последние три года. Непонятно, что им делать 
дальше, если Европа сама против союза с Украиной. 

Между тем в Киеве спецназ освободил гостиницу «Лебедь» от 
боевиков бандеровского батальона «Айдар», которые захватили и 
незаконно жили в ней целых два года, вопреки решению суда. 

А президент Украины Пѐтр Порошенко отправился с визитом в Токио 
просить помощи. Японский премьер Абэ подтвердил старое обещание 
выделить Украине 2 миллиарда долл., а Порошенко обещал 
выполнять Минские соглашения. Правда, верится в эти обещания с 
трудом. 

  

Юмор 

  

1) Фотографии, сделанные перед застольем, получаются красивые … 
Ну а после него — интересные. 

  

2) Иногда я просто хочу, чтобы меня кто-нибудь обнял и сказал: «Я 
знаю, трудно. Но все будет хорошо! Вот тебе шоколадка и 6 
миллионов долларов». 

  

3) — Иди ешь кашу! 

    — Ты же вроде суп варила? 

    — Мало ли что я варила. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.5 руб., евро – 77.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.8 долл. за баррель. 

 


