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В мире слепоглухих 

1. Дружеская встреча слепоглухих Перми и Лысьвы 

В один из августовских дней в Пермском досуговом центре 

прошла интересная встреча! На улице столбик термометра 

поднялся за  плюс 32, а в помещении работал кондиционер, 

создавая живительную прохладу. 

В этот день гостями пермских слепоглухих стали их коллеги 

из Лысьвы, приехавшие вместе с руководителем досугового 
центра, председателем Лысьвенской организации 

Всероссийского общества слепых (ВОС) Денисом  

Владимировичем Таратухиным. Перед тем, как приехать, 

гости из Лысьвы совершили автобусную экскурсию на 

выставку военной техники, которая постоянно функционирует 

на площадке  перед центральными проходными 

«Мотовилихинских заводов». Большинство из выставленных 

образцов военной техники выпускались заводом в годы 

Великой Отечественной войны, успешно громили фашистов. 

После посещения выставки и обзорной экскурсии по городу, 

лысьвенские слепоглухие приехали к своим пермским 

товарищам в наш Дом культуры при местной ВОС, где и 

состоялась радостная встреча и дружеские объятия! Гостей 

встречали реабилитолог пермского досугового центра Диана 

Якимова и тифлосурдопереводчик Ольга Кухлова. 



После того, как все расселись за празднично накрытыми 

столами, Диана Валерьевна поприветствовала всех, заметив, 

что: «кто-то уже знаком друг с другом, кто-то общается по 

переписке, ну, а кто-то впервые сегодня  найдет себе друга!: 

Далее Диана Валерьевна пожелала всем приятно провести 

время, пообщаться, а также завести хорошую традицию – 

встречаться досуговыми центрами. На учете в Перми состоит 

45 слепоглухих, из которых примерно 30 регулярно посещают 

досуговый центр в Перми. Из них 5 слепоглухих работают, 

одна – Настя Кунгурцева – учится на массажиста. 

Затем Диана Валерьевна представила собравшимся гостью 

из Казани, приехавшую в Пермь вместе с мужем и дочкой – 

Мелину Елену Валерьевну: Она является директором 

окружного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов  Приволжского федерального округа, и 

исполнительным директором «Республиканского 

межвузовского центра по работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья». Елена Валерьевна приехала в 

Пермь специально, чтобы посмотреть, как организуются 

мероприятия для слепоглухих, чтобы в дальнейшем и в 

Казани создать досуговый центр для СГ. 

Затем слово было предоставлено Елене Валерьевне, 

которая поблагодарила за гостеприимство, пригласила 

пермских слепоглухих в будущем приехать в Казань для 

совместной встречи с товарищами из столицы Татарстана! 



После чаепития Д. Якимова и О. Кухлова провели игры 

«Крокодил» и «Найди меня», а затем пермяки и лысьвенцы 

пошли гулять в расположенный рядом с Домом культуры 

городской детский парк культуры и отдыха им. Горького, где 

прокатились на аттракционе «Колесо обозрения», 

полюбовавшись с высоты птичьего полета родным городом, а 

потом все сфотографировались на память. 

 Так прошла эта замечательная встреча! Впереди – новые 

интересные мероприятия! 

Статью подготовил В.И. Рачкин 

Общество 

1. Замечательный поступок белорусских 
паралимпийцев: Белорусские спортсмены на 
открытии Паралимпиады в Рио де Жанейро 
пронесли российский флаг! 

Делегация сборной Белоруссии на открытии Паралимпийских 

игр — 2016 в Рио-де-Жанейро пронесла российский флаг. 

Спортсмены появились на «Маракане» под знаменем своей 

страны, однако один из атлетов держал в руках российский 

триколор, который был поднят над головами белорусских 

паралимпийцев. Как установили позже, это был директор 

белорусского «Республиканского центра олимпийской 

подготовки по легкой атлетике» Андрей Фомочкин. Он мастер 



спорта международного класса, победитель и призер 

Спартакиады народов СССР (1986 года), рекордсмен СССР в 

зимнем многоборье. 

Власти Белоруссии уже завили, что разделяют позицию 

паралимпийской делегации страны, вынесшей на открытии 

Паралимпиады российский флаг. Об этом заявила пресс-

секретарь президента республики Александра Лукашенко 

Наталья Эйсмонт. 

«Эту инициативу делегации Паралимпийского комитета 

Белоруссии, эту позицию руководство страны разделяет. Это 

и государственная позиция тоже», — сказала она. 

А пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий 

Песков заявил, что поступок белорусского спортсмена 

достоин восхищения и что Россия очень его ценит. 

В официальных же кругах Международного паралимпийского 

комитета этот поступок вызвал возмущение. Там уже 

заявили, что Белоруссия будет наказана. 

2. Мужчина спас ребенка, повисшего на козырьке 
балкона 

Житель Златоуста Ренат Касимов спас трехлетнюю девочку, 

повисшую на козырьке балкона. По сведениям спасателей, 

молодая мать оставила ребенка без присмотра в квартире, 



находившейся на четвертом этаже. Девочка перелезла через 

перила балкона, и зацепилась руками за его козырек. 

«К счастью, сосед с третьего этажа заметил ребенка, 

подставил табурет и стал придерживать малышку за 

щиколотки. Его призывы о помощи были услышаны. Жители 

дома позвонили на пульт «101» и растянули во дворе под 

балконом одеяло. Правда, оно не пригодилось. Уже через 

считанные минуты, примчавшиеся на адрес, пожарные 

спасли девочку с помощью пожарной лестницы. 

«Я проснулся. Услышал слово «Помогите!», вышел на балкон 

и увидел, что на козырьке балкона стоит ребенок. Держится 

за перила. Она готова была спуститься сама. Я держал ее 

крепко в течение сорока минут, пока не приехали сотрудники 

МЧС. 

Я встал на балкон свой, на краешек, взял ее за ногу. 

Разговаривал с ней, успокаивал. Она плакала, очень 

хороший ребенок, мужественная девочка. Я ей сказал: 

«Держись и не шевелись!»», — рассказал Ренат Касимов 

журналистам. 

Мудрые притчи 

1. Полюби хоть кого-нибудь 

Один человек пришел к мудрому старцу и сказал: 

— Я хотел бы полюбить Бога — научи меня! 



Учитель ответил: 

— Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь раньше? 

Человек сказал: 

— Я не интересуюсь мирскими делами — любовью и всем 

прочим. Я хочу прийти к Богу. 

Старец снова сказал: 

— Вспомни еще раз: любил ли ты хоть одну женщину, хоть 

одного ребенка — хоть кого-нибудь? 

Человек ответил: 

— Я ведь уже сказал тебе: я человек религиозный, а не 

обычный мирянин. Меня интересует только путь к Богу. 

— Пока это невозможно: сначала ты должен кого-нибудь 

полюбить, — сказал старец. — Это будет твоя первая 

ступенька. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил на 

первую ступеньку. Иди и хоть кого-нибудь полюби. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.7  долл. за баррель. 

 


