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В мире слепоглухих 

1. Особая красота в Ижевске 

Визажисты, стилисты, красивые наряды, лимузины, цветы, дефиле, 

подарки, фотографы, тележурналисты… Можно подумать, что речь 

идет о мире высокой моды. Нет, это атрибуты «Особой красоты». 

Проект под таким названием в Ижевске существует уже третий год. В 

нем участвуют несколько десятков девушек и женщин с 

ограниченными возможностями. И среди них – сразу пять женщин с 

одновременным нарушением зрения и слуха! 

«Основная цель проекта показать участницам, что их особенности – 

это условность и оставаться женщиной необходимо несмотря ни на 

что», – так считает автор проекта Ольга Чиркова. 

В рамках проекта в этом году был открыт клуб с таким же названием. 

Участницы регулярно встречаются, общаются, занимаются 

рукоделием, участвуют в фотосеcсиях и модных показах. Одним 

словом, живут интересной насыщенной жизнью. В клуб к красавицам 

регулярно заглядывают психологи, парикмахеры, художники, 

стилисты, а также знаменитости: модный ижевский кутюрье Олег 

Ажгихин, военный корреспондент, режиссер, сценарист и актер 

Алексей Самолетов, популярная певица Варвара. 

Проект постоянно развивается, расширяет свои границы, выходит на 

более высокий уровень, вовлекая в действие широкий круг волонтеров 

и меценатов. 

Недавно состоялся Первый городской фестиваль «Особая красота». 

Уникальность фестиваля в том, что подобное мероприятие в Ижевске 



состоялось впервые. Его поддержали городские и республиканские 

власти, общественные организации, образовательные учреждения, 

салоны красоты, фотографы и просто неравнодушные люди. Показать 

уникальность каждой женщины – такую задачу поставили перед собой 

организаторы и успешно ее выполнили. На сцене дефилировали 

девять красавиц с разными особенностями, трое из них – с 

одновременным нарушением слуха и зрения. В рамках фестиваля для 

участниц и гостей организаторы подготовили разнообразные 

площадки и мастер-классы, а особое настроение подарили творческие 

коллективы Ижевска и республики. В завершение фестиваля 

выступила известная певица Илона Броневицкая. Праздник получился 

необыкновенно ярким, душевным, теплым. 

«Когда с женщиной случается беда, и она сталкивается со словом 

«инвалидность», жизнь делится на «до» и «после». Можно отчаяться, 

а можно посмотреть на ситуацию по-другому, принять то, что 

случилось, как новое приключение в жизни. Нет инвалидной коляски – 

есть трон королевы, нет белой трости – есть волшебная палочка», – 

так считает Ольга Чиркова. 

В планах руководителя проекта много новых задумок. Фестиваль 

станет ежегодным и в следующий раз выйдет на центральную 

площадь города. 

Общество 

1. Петербургский экономический форум и дела слепоглухих 

16 июня в Петербурге открылся 20 юбилейный Международный 

экономический форум. Мероприятие будет проходить в течение трех 

дней. Торжественную церемонию открытия посетили генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 



Участие принимают представители 600 российских и 500 зарубежных 

компаний из 60 стран мира. Глава Еврокомиссии прибыл на форум 

несмотря на недовольство значительной части европейской «элиты» и 

стран Восточной Европы. Само по себе участие в форуме главы 

Еврокомиссии и генсекретаря ООН разрушает миф об «изоляции» 

России. С приветственной речью обратился к участникам форума 

президент России Владимир Путин. Он провёл также переговоры с 

Пан Ги Муном и Юнкером. 

Мы уже сообщали о том, что на этом представительном форуме будут 

обсуждаться и дела слепоглухих: фонд «Со-единение» отчитается об 

итогах двухлетней работы, будут намечены перспективы дальнейшей 

работы со слепоглухими и для слепоглухих. 

Политика 

1. Обама заодно с Ходорковским? 

Американцы обвиняют своего президента Барака Обаму в получении 

денег от опального российского олигарха Михаила Ходорковского. 

Петиция с требованием проверить факт подкупа размещена на 

официальном сайте Белого дома. Петицию на имя генпрокурора США 

уже подписали больше 13 тысяч человек, и число проголосовавших 

постоянно растёт.   

2. Положение на Украине 

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко 

рассказал о грязной игре в рядах Североатлантического альянса 

(НАТО). По словам Александра Грушко, НАТО поощряет Киев 

саботировать минские соглашения, подпитывая надежду на военное 

решение конфликта в Донбассе. Об этом сообщает информационное 

агентство РИА Новости. Такие действия стран-членов НАТО 



полностью противоречат минским соглашениям и всем усилиям 

контактной группы, которая уже больше года пытается утвердить 

пакет действий, направленных на урегулирование конфликта на 

Востоке Украины. 

3. Война и перемирие в Сирии 

По словам известного американского журналиста Херша, Америка 

разозлилась на российских военных за то, что в Сирии всего за 

полгода они смогли справиться с терроризмом лучше, чем она. «За 

полгода в Сирии вы сделали ровно то, что пообещал ваш президент. 

Помогли бомбить террористов и проделали отличную работу. Все мои 

друзья, профессиональные офицеры, считают, что российская армия 

стала намного лучше, она стала более дисциплинированной. Для нас 

это был очень унизительный момент, потому что когда Россия вошла 

в Сирию, Обама предрекал, что вы там завязнете. Он думал, что с 

Россией произойдет то же самое, что случилось с Америкой во 

Вьетнаме и, кстати, с СССР в Афганистане», – продолжил свою мысль 

Херш. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 74.2 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 47.1 долл. за баррель. 

 


