
Новости от 27 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Заседание членов Совета общества слепоглухих 
«Эльвира» досуговом центре слепоглухих в Перми 

15 июня 2016 г. в Перми в досуговом центре состоялось 

заседание членов Совета ОСПСГ «Эльвира». На заседании 

присутствовали  члены Совета: Сабадаш М,Т. (г.Соликамск), 

Рачкин В.И.,  Петровских А.В. , Д.Якимова, Ременников Л.Ф., 

А. Кунгурцева, В.Килина (г. Лысьва). 

Председатель пермского отделения «Эльвиры» Сабадаш 

М.Т. продемонстрировала всем присутствующим новую книгу 

– разговорник для священнослужителей «100 фраз на 

русском жестовом языке. Автор этой книги – Денис 

Александрович Заварицкий.  Разговорник получил у всех 

высокую оценку. Эта книга будет полезной не только для 

Сабадаш М.Т., недавно вернувшейся после реабилитации из 

Пучково, но и для ее подопечных, которые плохо знают 

русский жесовый язык и дактиль, и им трудно  общаться 

между собой без навыков РЖЯ. 

Петровских А.В. рассказал про чемпионат по шашкам, 

который прошел с 27 апреля по 17 мая  2016 и о работе со 

слепоглухими в Пермском крае. 



         За два года в Пермском крае выявлены не все 

слепоглухие.  Есть еще те, кто сидит  дома, не прошел 

перепись. Надо выявить таких слепоглухих, составить новые 

списки, узнать, кому, какая требуется помощь или 

реабилитация. 

Реабилитолог Валентина Килина из г. Лысьвы сообщила, что 

у них недавно появилась новенькая –  слепоглухая девушка, 

которую она  в скором времени пригласит в досуговый центр 

слепоглухих. РЖЯ эта девушка не знает. 

Заместитель председателя ОСПСГ «Эльвира» В.И. Рачкин 

выступил с новыми предложениями. Его предложения будут 

учтены в работе со слепоглухими. 

Руководитель пермского Досугового Центра Диана Якимова 

отчиталась за свою работу за первое полугодие – 2016. В 

целом её работа была признана всеми членами Совета 

нормальной. Сдвиги к лучшему есть. 

2. Души слепоглухих людей гораздо отзывчивее и 
добрее, считает актер Анатолий Белый 

Слепоглухие люди, воспринимающие мир только 

посредством рук, не замкнутые в себе, а, наоборот, 

невероятно отзывчивые и добрые, считает заслуженный 

артист России, актер театра и кино Анатолий Белый. 



Известный российский актер играет на одной сцене со 

слепоглухими людьми в специальном инклюзивном спектакле 

«Прикасаемые», организованном Фондом поддержки 

слепоглухих «Со-единение». 

Своими впечатлениями от общения с такими удивительными 

людьми Анатолий Белый поделился в эфире радио «Вера». 

— Мне кажется, правильно, что как говорят, природа в одном 

берет, в другом дает. Природа забрала у этих людей, какие-

то жизненно важные органы – слух, зрение, но Бог дал им 

другое качество души, — сказал он в эфире радио. 

— Представьте, у слепоглухих людей все общение с 

внешним миром происходит только через руку, тактильное. У 

них больше ничего нет. Но насколько это утончает, заостряет 

душу. Насколько, как мне кажется, она становится 

отзывчивее, тоньше, добрее, – отметил известный актер. 

 По его мнению, жизнерадостность таких людей должна стать 

примером и «большим уроком» для всех остальных, кто не 

страдает подобными недугами, но, зачастую, чувствует себя 

несчастным. 

— Наверное, это должен быть самый большой урок для всех 

нас от них. Когда смотришь, что такой человек так живет, и 

так радуется каждой минуте, проведенной в театре, для 

актера профессионального — это большой урок. Смотришь 



на них и понимаешь, что все твои проблемы улетучиваются, 

— заявил Анатолий Белый. 

Политика 

1. Президент Турции наконец-то извинился за сбитый 
российский самолет 

Президент Турции Эрдоган прислал Путину письмо с 

извинениями за сбитый российский самолет. Это то, чего так 

долго добивалась Москва, чтобы отношения между Россией и 

Турцией вновь стали нормальными. Говорят, что причина 

такого поступка Эрдогана – то, что российские туристы не 

поехали на отдых летом в Турцию, и турки терпят 

многомиллиардные убытки. В письме турецкий президент 

также высказал соболезнования семье погибшего русского 

пилота Олега Пешко. 

2. Положение на Украине 

В Донбассе украинские силовики обстреляли из 

запрещенного оружия сразу несколько населенных пунктов. 

Под удар попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и 

другие. Сообщается, что в Горловке погиб мирный житель, 

еще один ранен.  Разрушениям подверглись около 15 жилых 

домов. Несколько снарядов разбили канал питьевой воды. 

Всего за прошедшие сутки украинские силовики 379 раз 

обстреляли территорию ДНР. Как сообщают ополченцы, 

всего в семи километрах от линии соприкосновения они 



заметили украинские «Грады». Такого оружия, согласно 

минским соглашениям, в этом районе быть не должно. 

3. Президент России выступил на съезде правящей 
партии 

Президент России Владимир Путин выступил на 

предвыборном съезде партии «Единая Россия». Обращаясь 

ко всем политическим силам, которые будут принимать 

участие в избирательной кампании по выборам  в депутаты 

Госдумы, а также на губернаторские посты и в 

муниципалитеты, Владимир Путин попросил их «ценить 

доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, 

дорожить политической и общественной стабильностью, 

которой мы вместе добивались во все предыдущие годы». По 

словам президента, спекулировать на текущих трудностях — 

это самое опасное, что может быть сегодня. При этом 

критика действующей власти нужна, подчеркнул президент. 

Он также подчеркнул, что общество намного активнее стало 

включаться в политический процесс, а требования 

избирателей повысились. "Убежден, что "Единая Россия" 

готова ответить на этот вызов. Партия должна обсуждать с 

гражданами любые, даже самые сложные, даже неприятные 

на первый взгляд вопросы, чувствовать, что волнует людей 

больше всего, слышать голос каждого",- сказал он. Президент 

также призвал сохранить и приумножить уникальное 

своеобразие страны, "эту уникальную и дорогую каждому из 



наших сердец цивилизацию, имя которой Россия". Отсюда 

высокая ответственность депутатов перед избирателями. "Не 

обманите их ожидания. Не подведите их", - подытожил Путин. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 71.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.4 долл. за баррель. 

 


