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В мире слепоглухих 

1. Первый день рождения Соликамского досугового 
центра 

21 октября Досуговый центр для слепоглухих людей в городе 

Соликамск (Пермский край) отметил свой первый день 

рождения. Ведь ровно год назад на программе «Мы за чаем 

не скучаем» встретились Марина Трофимовна Сабадаш – 

активист общества слепоглухих «Эльвира», и Мария 

Владимировна  Наставникова – директор Центра туризма и 

молодежи «Соликамский горизонт». 

Группа людей с одновременным нарушением слуха и зрения 

– клиенты сложные, и немногие были готовы с ними 

работать, но не страшны трудности дружному коллективу 

«Соликамского горизонта», и решили они попробовать 

совместный проект – Досуговый центр для слепоглухих 

людей «Говорящие руки», чтобы ежемесячно встречаться на 

различных программах. Для людей, чья жизнь проходит в 

темноте и тишине это был шанс выйти из дома и 

почувствовать полноценный вкус жизни, общения, 

творчества, открытий и многое другое! 

Правда, сначала с опаской отнеслись слепоглухие к новому 

начинанию, но войдя во вкус, с каждым разом с нетерпением 

ожидали следующей встречи. Всего за этот год было 



проведено 15 мероприятий – посещение  музеев и экскурсии 

по Пермскому краю, спортивно-развлекательные программы 

и тематические праздники, встречи со специалистами и 

мастер-классы, выезды на природу и даже первый сплав 

слепоглухих. Каждый раз сотрудники Центра старались 

удивить новой программой, при этом учитывая особые 

возможности гостей – в частности, специально для работы с 

этой группой был приобретен портативный усилитель голоса. 

Все проведенные мероприятия вспомнили на тематической 
программе «В гостях у Осени» где в ярких образах Осени 

«собирали урожай» за прошедший год плодотворной работы. 

А сделано было немало! Например, в гостях у хозяйки 

Медной горы – Сунцовой Ирины Павловны – самые смелые 

слепоглухие вновь сотворили вулкан и подержали в руках 

камень здоровья и долголетия – халцедон. Веселыми 

частушками вспомнили зимние программы: новогодний 

мастер-класс, экскурсию в Музей русской печки, 

костюмированный Новый год с катанием на снегоходе, 

праздник Февромарт и арт-терапию «Круги и линии», а 

разгульная Масленица вновь закружила всех в огромный 

хоровод. 

Особые впечатления вызвали экскурсии по родному краю. За 

прошедший год слепо глухие успели побывать в Усолье, 

Орле-городке, Чердыни, Всеволодо-Вильве, и конечно, 

родном Соликамске. Все эмоции от поездок были тщательно 



записаны и возможно, войдут в сборник «Россия глазами 

слепоглухих», который планируется издать в следующем году 

в Москве. А уже сегодня наши подопечные с легкостью 

отвечали на вопросы ведущих – где находилась первая 

столица Строгановых на Урале, какие города стоят на семи 

холмах, что такое звериный стиль, куда приземлились 

космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев, и даже где 

находится пуп земли. Весь праздник сопровождался 

слайдами с самыми яркими моментами из поездок, и многие, 

узнав себя, подходили к экрану и рассматривали 

фотографии, вспоминая веселые моменты. 

Самыми запоминающимися мероприятиями были, конечно, 

сплав по реке Боровица и выезд на катере, которые не 

состоялись бы без самого опытного туриста Центра Ябуровой 

Натальи Михайловны. Улыбаясь, участники прослушали 

вредные советы на тему «Как вести себя в походе», и 

единогласно решили, что обязательно поедут еще раз, но 

теперь уже не в однодневный, а настоящий сплав для 

«бывалых туристов». Ведь так хочется снова почувствовать 

ветер в волосах, погреться в лучах теплого солнышка, 

полюбоваться белоснежными облаками, отдохнуть от 

городской суеты и просто насладиться уральской природой! 

Завершилось все мероприятие «Под звуки музыки» в прямом 

смысле этого слова. Сюрприз от слепоглухих – песня «Листья 

желтые» под аккомпанемент баяна тронула всех до глубины 



души! После поздравлений и вручения благодарственных 

писем, участники торжественно задули свечи и загадали 

желания на следующий год. Благодаря финансовой 

поддержке благотворительного фонда «Со-единение» жизнь 

слепоглухих заиграла новыми красками! Сотрудники этого 

Фонда делают благородное дело – дарят надежду на 

полноценную жизнь людям с ограниченными возможностями, 

и пускай в следующем году им тоже хватает помощи и 

поддержки во всех начинаниях!  

Общество 

2. Васильева: в программе по инклюзии участвует 20% 
школ 

Количество учреждений, участвующих в  государственной 

программе по инклюзии образования, возросло до 20% от их 

общего числа. Еще 5 лет назад этот показатель составлял 

лишь 2%, сообщила во время награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» глава Министерства образования и науки Ольга 

Васильева. 

По словам министра, для успешного развития инклюзии 

важно научить общество доброте. «Конечно, те проценты, 

которые я вам сказала — 2% и 20% — это огромный сдвиг, но 

еще этого недостаточно, потому что мы должны двигаться 

вперед, и вот эти уроки доброты, они должны касаться 



каждого. Меня, вас, наших соседей, людей, которые просто 

живут рядом с нами», — сказала она. 

Новые стандарты обучения в начальной школе, 

предполагающие обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обычных школах, 

вступили в силу с 1 сентября 2016 года. 

Ранее глава Минобрнауки неоднократно указывала на 

необходимость утверждения корректного и доброго 

отношения к ученикам с особенностями со стороны других 

школьников, и их родителей. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Боевики террористической организации «Исламское 

государство» в ходе наступления на Мосул иракских 

военнослужащих могут применить против них кустарное 

химическое оружие. Об этом заявила представитель 

гуманитарной миссии ООН в Ираке Лиз Гранде. Напомним: 

операция по наступлению на иракский Мосул была начата 

правительственными войсками совместно с курдским 

ополчением 17 октября. В ООН ранее заявляли, что 

располагают данными об убийствах экстремистами мирных 

граждан в предместье Мосула. В целом боевики используют 

мирных жителей в качестве живого щита. 



Политика 

4. Савченко пришла в Верховный суд России в 
вышиванке 

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пришла 

в Верховный суд России в традиционной украинской 

вышиванке. 

Она прилетела в Москву в среду 26 октября для участия в 

суде по делу граждан Украины Николая Карпюха и 

Станислава Клыха. Это ечлены украинской 

правоэкстремистской организации УНА-УНСО. 

Верховный суд России в среду, 26 октября, проверяет 

законность приговора Карпюку и Клыху. Суд в Чечне 

приговорил участников УНА-УНСО Клыха и Карпюка к 22,5 и 

20 годам колонии соответственно. 

Отмечается, что Савченко была одета в традиционную 

украинскую вышиванку, черные брюки и черное пальто. При 

входе в здание суда она отказалась беседовать с 

журналистами. 

«Все комментарии после суда», — заявила Савченко. 

Верховный суд России признал УНА-УНСО экстремистской 

организацией, деятельность которой в России запрещена. 

 



Общество 

5. Опрос: кризис не повлиял на желание россиян 
покинуть страну 

По данным опроса ВЦИОМа, доля граждан, желающих 

эмигрировать из России, за последние годы не увеличилась, 

несмотря на санкции и экономический кризис. 

О желании уехать за границу на постоянное место 

жительства заявили 11% россиян. Отмечается, что с 2011 

года эта цифра держится на уровне 11–13%. 

При этом только 7% от этого числа хотят покинуть Россию в 

течение ближайших нескольких лет, 13% — в течение трех-

пяти лет, больше половины (51%) еще не думали об этом. 

При этом большинство от числа желающих переехать (63%) 

не проявляют никакой активности для осуществления 

задуманного, 16% — учат иностранный язык. 

Наиболее привлекательной для переезда для россиян стала 

Германия (12%), на втором оказались США (7%), следом идут 

Франция (5%), Англия (4%), Канада и Италия (по 3%). 

Большинство же опрошенных не хотят уезжать из России 

(86%), а также считают, что их детям и внукам лучше жить в 

своей стране, нежели за границей (75%). 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.4 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

Брент 51,7 доллара за баррель. 

 


