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В мире слепоглухих 

1. День пожилого человека отметили в досуговом 
центре Челябинска 

17 октября в Челябинской областной библиотеке для слепых 

состоялась встреча участников Челябинского досугового 

центра для слепоглухих «Прозрение». Встреча была 

посвящена Дню пожилого человека и носила характер 

семинара. Его цель была оказание первой доврачебной 

помощи при неотложных ситуациях.  Её провела Ольга 

Викторовна Агеева – главный врач Челябинского Областного 

центра медицинской профилактики. 

На семинаре рассматривались состояния, при которых 

оказывается помощь: потеря сознания, остановка дыхания, 

кровотечения, травмы, ожоги, обморожения, отравления, 

переломы, и др. 

Ольга Викторовна подчеркнула, что первая доврачебная 

помощь – это помощь, которая оказывается не медицинским 

работником, ни самим пострадавшим, а тем, кто находится 

рядом.  Чем быстрее она будет оказана, тем больше 

надежды на благоприятный исход. Устное изложение 

предлагаемого материала усиливало применение 

микрофона, что было более комфортно для слышащих со 

слуховыми аппаратами и слабослышащих. Этому 



сопутствовала демонстрация ярких, чётких, цветных слайдов 

на довольно  крупном экране, что было доступно для 

слабовидящих. Наши незрячие, слышащие со слуховыми 

аппаратами, конечно, не могли оказать такую помощь, кому-

то, но с удовольствием узнали, что не следует пытаться 

самостоятельно  вправлять вывих, а следует подвесить руку 

на повязке по типу косынки, что делать при приступе удушья 

и при ожоге, при проглатывании инородного тела, при 

аллергической реакции. Что такое гипертонический криз, 

инфаркт, инсульт, как распознать инсульт у себя, правила 

вызова скорой помощи и спасательных служб. На этом 

первая часть нашего мероприятия закончилась. Мы 

поблагодарили Ольгу Викторовну Агееву и выразили 

большое желание завязать постоянную дружбу и продолжить 

наши встречи в будущем году. 

Вторую часть нашего мероприятия мы решили посвятить 

бисероплетению. В качестве бусин широко использовали 

кусочки перламутра и речной жемчуг, который в больших 

количествах добывали в реках и использовали в украшении 

одежды, церковной и бытовой утвари. 

В челябинском ДЦ есть искусные мастера – Анатолий 

Чернорусов и Соломенцева Ольга. Они принесли с собой 

цветы из бисера, изготовленные своими руками. А так как 

поделки из бисера всегда актуальны и смотрятся очень 

красиво, мы тоже решили поучиться и попробовать 



изготовить их. Оля с Толей провели импровизированный 

мастер-класс.   

Прежде чем начать создавать цветок, Оля ножницами 

отрезала кусочки проволоки.  Принесённый ею крупный бисер 

легко можно было удержать в руках. Сначала слабовидящие 

женщины пытались нанизывать их на концы проволоки при 

помощи остаточного зрения, но, увы, это оказалось, конечно 

же, невозможным. Но скоро приспособились делать это на 

ощупь и по счёту. Технология изготовления оказалась очень 
несложной, и благодаря подсказываемой Олей схеме за 

полчаса мы сплели приятный аленький цветочек. 

Завершили нашу встречу вкусные пироги с клюквенным 

морсом. 

Новость подготовила Тамара Павловна Журавлева 

Общество 

2. Первый Центр связи для глухих открыли в Вятской 
епархии 

В Вятской епархии запустили новый проект помощи людям с 

проблемами слуха — первый диспетчерский центр связи для 

глухих и слабослышащих при Царево-Константиновской 

Знаменской церкви Кирова. 

При храме уже 10 лет действует община глухих и 

слабослышащих, а теперь операторы нового Центра будут 



помогать людям с нарушениями слуха общаться со 

слышащими людьми, переводя с русского жестового языка в 

дистанционном режиме. 

Отмечается, что связь человека с нарушением слуха и 

оператора-сурдопереводчика будет осуществляться через 

SMS, а также приложения мобильной связи WhatsApp, Viber, 

Skype и интернет-сервис ooVoo. 

— Работа центра и взаимодействие с оператором-

сурдопереводчиком действительно облегчит жизнь глухим и 

слабослышащим и поможет решать многие жизненные 

задачи, — считает глава Кировского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих Анатолий 

Алимов. 

Со своей стороны, духовник вятской общины глухих и 

слабослышащих во имя святой царицы Елены иерей Игорь 

Шиляев рассказал, что у Центра уже есть два 

дипломированных сурдопереводчика, в дальнейшем их 

станет больше. 

По официальным данным, в Кирове около 400 человек с 

ограниченными возможностями слуха, в Кировской области – 

более 800 человек, однако, как считает Анатолий Алимов, в 

реальности эти цифры выше. 

  



Общество 

3. «Макдональдс» заплатит 56 тысяч долларов за 
нежелание брать на работу глухого 

В США ресторану компании «Макдональдс» выписан штраф в 

56 тысяч долларов из-за нежелания рассматривать 

кандидатуру глухого человека на вакантное место. Такое 

решение приняла действующая в этой стране Комиссия по 

обеспечению равных возможностей. 

Как сообщается, менеджер заведения в городе Белтон в 

штате Миссури отказался от собеседования, после того, как 

узнал, что потенциальному работнику для этого потребуются 

услуги сурдопереводчика. 

Ранее соискатель уже имел опыт аналогичной работы, и не 

испытывал сложностей при коммуникации, сообщает 

издание. 

Политика 

4. МИД России об избирательной компании в США 

Нынешняя предвыборная кампания в Соединённых Штатах 

Америки является глобальным позором. Так считает 

официальный представитель министерства иностранных дел 

Российской Федерации Мария Захарова. По мнению 

российского дипломата, в мире есть множество важных 

вещей, роль США в которых должна быть конструктивной.  «В 



самих Соединенных Штатах столько вопросов, которые 

требуют действительно оперативной реакции и глобального 

решения, что сводить эту публичную перебранку по 

отношению к России и, простите меня, к каким-то совсем 

шуткам ниже пояса я считаю недостойным великой 

державы», - подчеркнула Захарова. Напомним: ранее 

кандидат в президенты США от Республиканской партии 

Дональд Трамп заявил о том, что на выборах на территории 

страны происходят масштабные фальсификации. 

Общество 

5. Учреждение казачьей милиции на Кубани 

Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман 

Кубанского казачьего войска Николай Долуда инициировал 

создание казачьей милиции на Кубани. Долуда пояснил, что 

муниципальная казачья милиция сможет охранять 

общественный порядок в поселках, хуторах и станицах, 

сэкономив средства и силы МВД для решения более 

приоритетных задач. Однако для создания казачьей милиции 

требуется изменение федерального законодательства. 

«Ресурс для этого у нас есть, есть и подготовка - ежегодно 

все отделы войска выезжают на военные сборы. Надеюсь, 

что потенциал Кубанского казачьего войска государство 

будет использовать в большем объеме», - отметил вице-

губернатор. Долуда добавил, что казаки уже сейчас несут 

службу по охране общественного порядка вместе с 



сотрудниками полиции, но потенциал казачества нужно 

использовать в более полном объеме. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.8 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

Брент 51,7 доллара за баррель. 

 


