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В мире слепоглухих 

1. Дорога добра в Перми 

По случаю Декады инвалидов в пермском Государственном 

педагогическом университете прошёл праздник под девизом: «День 

добра, любви и милосердия». Его гостями стали консультант 

досугового центра «Говорящие руки» Диана Якимова, а также 

слепоглухие активисты, члены Совета регионов при фонде «Со-

единение» Галина Фролова и Владимир Рачкин. 

На сцене двое ведущих – юноша и девушка. Они поприветствовали 

всех собравшихся, рассказали о том, как с 1992 года по решению 

Генеральной ассамблеи ООН ежегодно 3-го декабря стали отмечать 

Международный День инвалидов. Далее ведущие сказали, что 

факультет психологии и педагогики детства выпускает специалистов: 

дефектологов и логопедов, которые работают с людьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  Эти люди не менее 

талантливы и умны, чем мы с вами – сказали ведущие. 

На сцену поднимается сильный духом студент факультета 

физической и лечебной культуры, инвалид по зрению Олег 

Пономарев, который рассказал о своих достижениях в спорте. 

Затем на сцене появляется солистка знаменитого пермского 

ансамбля танцев на колясках «Гротеск», победителя различных 

межрегиональных и международных конкурсов, участница 

паралимпийских игр в Сочи Надежда Ванюкова, которая исполняет 

на коляске «Вальс Анастасии». Её номер был встречен бурными, 



продолжительными аплодисменты собравшихся – все были 

восхищены талантом девушки! 

На минуту в зале гаснет свет, тишина… Ведущие продолжают свой 

рассказ: 

«Некоторые люди на нашей планете живут в полной тишине и 

темноте – это слепоглухие, уникальная категория людей!  Более 

подробно с ними можно познакомиться в уникальном спектакле 

«Прикасаемые». Этот спектакль -  первый масштабный проект 

социального театрального искусства в России, создание которого 

стало возможным благодаря сотрудничеству фонда поддержки 

слепоглухих«Со-единение» и театра Наций. Это первая постановка в 

мире, в которой одновременно задействованы и слепоглухие, и 

зрячеслышащие актеры. 

В зале снова гаснет свет, на экране начинается показ спектакля в 

видеозаписи, который собравшиеся посмотрели с большим 

интересом. 

Ведущие попросили собравшихся обратить внимание на людей с 

ограниченными возможностями, и пригласили на сцену друзей 

своего факультета – консультанта досугового Центра «Говорящие 

руки» Диану Якимову, и слепоглухих Галину Фролову и Владимира 

Рачкина. Диана Валерьевна представила собравшимся своих 

подопечных, рассказала о работе досугового Центра, а затем 

попросила Галину Ивановну и Владимира Иосифовича рассказать о 

себе. 



Далее ведущие рассказали, что на базе факультета действует 

волонтерский отряд «Дорога добра», который был создан весной 

нынешнего года при непосредственном соучастии сотрудников 

фонда «Со-единение», и доцента И.В. Саломатиной. Началась 

презентация отряда. А закончилось мероприятие песней «Дорога 

добра» в исполнении актива факультета. 

Так закончилась эта необычная, светлая и добрая акция!     

Политика 

2. Суд в Амстердаме постановил, что скифское золото 

принадлежит Украине 

На заседании в Окружном суде Амстердама было заявлено, что 

скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в 

Киев, а не в крымские музеи, где оно изначально хранилось. 

Эту очень ценную коллекцию (она стоит больше 1 миллиарда 

долларов) вывезли из крымских музеев на международную выставку 

в археологический музей Нидерландов в Амстердаме в феврале 

2014 года, то есть до воссоединения Крыма с Россией. Украина 

считает коллекцию своей собственностью. 

Теперь окружной суд Амстердама постановил, что золото должно 

быть возвращено Украине. Министерство культуры России заявило, 

что данное решение является примером нарушения прав 

учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций. 

Вердикт противоречит не только положениям контрактов, но и грубо 

нарушает принципы международного межмузейного обмена и право 

народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию. 



«Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное 

решение является крайне негативным прецедентом, которое принято 

вопреки нормам международного права о защите культурных 

ценностей», – отмечается в сообщении. 

Общество 

3. День Андрея Первозванного 

13 декабря отмечается православный праздник: день Святого 

Апостола Андрея Первозванного. Святого апостола Андрея не даром 

зовут Первозванным - он был одним из самых первых учеников 

Христа. Именно Андрей привел к Господу будущего первоверховного 

апостола Петра - своего родного брата Симона. Андрей 

Первозванный также всегда глубоко почитался на Руси, так как по 

преданию он посетил и благословил наши земли, а на месте 

будущего Киева водрузил Святой Крест. 

Общество 

4. Мужчина вернулся домой после 23-летней потери памяти 

Уроженец Удмуртии Владимир Вахрушев, пропавший без вести в 

1992 году и признанный умершим, возвратился домой после того, как 

к нему вернулась память. Об этом сообщили в республиканском 

УВД, сотрудники которого, установив личность мужчины, вручили 

ему российский паспорт. 

Как выяснилось, возвращаясь домой из армии, в поезде Владимир 

Вахрушев был избит неизвестными, после чего перестал осознавать, 

кто он и откуда родом. Впоследствии он оказался в Абхазии, где 



прожил без документов, под другим именем 23 года, зарабатывая на 

жизнь без официального трудоустройства. 

«Год назад мужчина попал в аварию, после которой вспомнил, свое 

настоящее имя и место рождения», — сообщили в полиции. После 

этого он установил связь с родственниками и вернулся на родину. 

«Когда он позвонил, еще не верили, что это действительно он, что 

столько лет прошло, и он нашелся», — рассказала журналистам 

сестра Вахрушева Светлана Медведева. 

Юмор 

На последнем саммите «Большой двадцатки», когда Путин шел по 

коридору, к нему с криком «Мне только спросить!» пытались 

прорваться лидеры нескольких стран. Их интересовала возможность 

приобретения у России ракетных противоинфекционных средств С-

400, «Бук» и «Панцирь» для предотвращения опасного переноса 

самолетно-ракетным путем вируса демократии из западных стран. 

Курс доллара – 61.5 руб., евро – 65.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 55.4 долл. за баррель. 

 


