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В мире слепоглухих 

1. Единение с природой. Слепоглухие читатели библиотеки 
стали участниками необычной экскурсии 

17 мая сотрудники Челябинской областной специальной библиотеки 
для слабовидящих и слепых организовали экскурсию для слепоглухих 
читателей в тепличное хозяйство «Конек-Горбунок». 

Тепличное хозяйство представляет собой питомник редких овощей, 
фруктов, цветов. Кроме того, в тепличном хозяйстве сформирован 
контактный зоопарк. Посетители познакомились с кроликами разных 
видов, петухами, курами, индюком. Такая встреча оказала 
воздействие на тактильное восприятие гостей. 

Группу составили читатели с сочетанными нарушениями слуха и 
зрения, некоторые из посетителей имеют нарушения с рождения, 
отчего у них отсутствует речь. 

В ходе экскурсии читатели посетили зимний сад, где представлены 
экзотические растения, которые каждый может выращивать дома. 
Посещение теплиц способствовало воздействию на обоняние и 
осязание пользователей библиотеки. Они узнали, как цветет гранат, 
на ощупь ознакомились с плодами растения, ощутили аромат 
кипариса, мирта, лимона, жасмина, яблони, бархатцев и других 
культур. 

Мероприятие приглянулось садоводам. У них была возможность 
приобрести рассаду огурцов, помидоров, смородины, малины, а также 
задать интересующие вопросы. Во время беседы за чаем экскурсовод 
рассказала, как бороться с болезнями у растений, что делать, чтобы 
препятствовать появлению паразитов. 

Людей с остаточным зрением поразило обилие цветов, царствование 
живой природы посреди города с тяжелой промышленностью. «Это 
было похоже на райский уголок, с пыльной дороги мы свернули в 
тихое место, где легко дышалось. Новые впечатления подвигли нас на 
свершения, теперь, после приобретения саженцев, хочется украшать 
свой дом и сад», — поделился впечатлениями Юрий Ишимцев. 

Мероприятие было организовано для членов Досугового центра для 
слепоглухих читателей библиотеки. У каждого участника были 
сопровождающие, которые помогали передвигаться среди грядок и 
кустарников. По традиции у группы был сурдопереводчик, 



дублирующий речь экскурсовода, применяя русский жестовой язык и 
дактиль. 

Каждый посетитель уехал из тепличного хозяйства с бурей 
впечатлений и подарком — комнатными растениями. 

Новость подготовила сотрудник библиотеки, ответственный за 
информацию, Зоя Потапова. 

Общество 

1. В России стали меньше пить 

Потребление алкоголя в России за последние 5 лет снизилось 
практически на треть. При этом уменьшилось и количество 
алкогольных отравлений, рассказал директор Московского научно-
практического центра наркологии Евгений Брюн. 

Сейчас взрослый человек потребляет в среднем в год 12,8 литров 
абсолютного алкоголя (этилового спирта). Пять-шесть лет назад 
официальная цифра была 18 литров. 

За последние три года количество отравлений алкоголем 
уменьшилось примерно на 25-30%. Причиной произошедших 
изменений можно считать государственное регулирование рынка 
алкогольной продукции и работу наркологов. 

2. Парламент американского штата Оклахома запретил в своем 
штате аборты 

Законодательная ассамблея (Парламент) Оклахомы одобрила проект 
закона, запрещающего проводит в этом штате аборты. 

В частности, закон «предусматривает введение уголовного наказания 
за проведение абортов – до трех лет тюрьмы. 

Исключение составляют только случаи, когда, совершая аборт, врачи 
«спасают жизнь матери». 

Губернатор Оклахомы Мэри Фолинн пока не приняла решение о 
подписании закона, на что ей отведено пять дней. Однако, по словам 
официального представителя губернатора Майкла Макнатта, 
документ в любом случае уже обрел силу, вне зависимости от 
решения главы штата. 



Политика 
 
1. Положение на Украине.  

В Киеве 5 тысяч экстремистов, сторонников скандально известного 
батальона «Азов» устроили шествие. Выкрикивали 
националистические лозунги и требовали не проводить выборы на 
Донбассе. Погромщики грозились в противном случае разогнать 
Верховную Раду. В Донецке в связи с этим напомнили, что именно эти 
и подобные им деятели в основном нарушают перемирие на 
Донбассе. 
 
 
2. Важные встречи в Сочи продолжаются.   

Сегодня в Сочи продолжалась встреча глав стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). Участники приняли совместную декларацию из 142 
пунктов. Она касается сотрудничества в области политики, экономики, 
культуры, туризма и безопасности. Президент России Владимир Путин 
отметил, что товарооборот между Россией и странами АСЕАН 
необходимо увеличивать. Этому будет способствовать создание зон 
свободной торговли между Евразийским союзом и странами АСЕАН. 
Уже подписано соглашение о создании такой зоны с Вьетнамом, на 
очереди Таиланд. Индонезия. Лаос и другие страны. Владимир Путин 
также заметил, что возможно создание единой зоны свободной 
торговли между странами Евразийского союза и странами АСЕАН. 
Отвечая на вопросы о сотрудничестве с Японией (которая не входит в 
АСЕАН), Владимир Путин сказал, что Россия стремится к 
сотрудничеству и диалогу с Японией, но развитие сотрудничества с 
ней не связано с какими-либо территориальными уступками этой 
стране. В целом президент России доволен итогами встречи в Сочи. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.3 руб., евро – 74.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.7 долл. за баррель. 


