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В  мире слепоглухих 

1. Весело и с огоньком! 

Именно таким был лейтмотив новогоднего «огонька» в Пермском 

досуговом Центре «Говорящие руки». 

За празднично накрытыми столами собралось более 30 человек – 

слепоглухие, волонтеры и сотрудники службы сопровождения. 

Помещение было красиво украшено, стояла нарядная ёлка. 

Поскольку наступающий 2017 год – это год Петуха, то ведущими на 

празднике были две курочки – ими стали координатор ДЦ Диана 

Якимова и сурдопереводчик Ольга Кухлова, одетые в маскарадные 

костюмы. 

Диана Валерьевна предложила сделать ритуал по привлечению 

денег: «Давайте громко прокукарекаем – Кукареку-уу-ууу!» Затем 

Диана поблагодарила за работу волонтеров и предложила им 

исполнить «Танец маленьких утят», также были отмечены те, кто 

принес для праздничного стола угощение. 

Д.В. Якимова кратко проинформировала собравшихся о том, что 

было сделано досуговым Центром и фондом «Со-единение» в 

уходящем году, о планах в году наступающем. А после вкусного 

застолья началась концертная программа: 

Сначала показал свои номера недавно созданный театральный 

кружок под руководством Надежды Волхонской. Затем выступили 

участники ансамбля «Поющие руки» клуба глухих Николай Минин, 



Татьяна Елина и Ольга Кухлова, читала стихи Ольга Бондарева. Как 

всегда, фаворитом праздника был наш знаменитый «артист» 

Николай Минин, который талантливо исполнял песни на жестовом 

языке. 

Неожиданно распахивается настежь дверь, и в помещение ДЦ 

вваливается, шатаясь, какой-то взлохмаченный, подвыпивший, 

неряшливо одетый субьект с початой бутылкой в руке. К нему 

моментально подскочила консультант ДЦ Д. Якмова с твердым 

намерением вытолкать наглеца обратно за дверь! Но, 

присмотревшись повнимательней, расплылась в широкой улыбке: 

- Ба-аа-ааа – да это же наш лысый ворчун Владимир Иосифович! – И 

действительно, это был Владимир Рачкин. Поверх парадного 

пиджака он надел старую ветровку, на голову – парик, а в бутылке 

вместо водки была обычная вода! По-хозяйски сев на стул, он начал 

свой «Монолог сознательного мужчины» по Михаилу Зощенко, с 

помощью сурдопереводчика о «нелегкой доле» пьянчужки, которого 

«достала» его дорогая супруга Марья Харитоновна, у которой он 

«под каблуком»! 

При этом Владимир Иосифович так правдоподобно и комично 

изображал подвыпившего деревенского мужика, что сидящие за 

столами покатывались со смеха! Закончив свой «монолог», 

Владимир Рачкин на прощание помахал бутылкой и снятым с головы 

париком и, приплясывая, покинул зал под аплодисменты зрителей! 

Затем начались различные конкурсы: «Лучший петух праздника», 

«Не разбей яйцо», бег с яйцами. А затем было награждение за 



лучший карнавальный костюм – тут отличилась Нина 

Константиновна Кабак, бывший директор ДК ВОС, слабослышащая. 

Слепоглухая активистка, член Совета регионов, Галина Ивановна 

Фролова от имени всех собравшихся тепло поздравила Д.В. Якимову 

с победой в конкурсе на лучшего консультанта ДЦ, и вручила ей 

подарок! Подарки от слепоглухих ДЦ также были вручены 

сурдопереводчику О.Г. Кухловой и диспетчеру службы 

сопровождения Н.И. Волхонской. 

А в завершение прошло увлекательное шоу мыльных пузырей. 

Одним словом, праздник прошёл действительно весело и с 

огоньком! 

 Хочется поблагодарить консультанта ДЦ Д.В. Якимову и её 

помощников за подготовку и проведения праздника, а также фонд 

«Соединение» - за финансовую помощь! 

Общество 

2. Большая пресс-конференция Владимира Путина 

Прошла большая ежегодная пресс-конференция президента 

Владимира Путина. Мероприятие состоялось на день позже, чем 

планировалось, из-за церемонии прощания с погибшим послом 

Андреем Карловым, в похоронах которого принимал участие 

президент. Пресс-конференция началась в 12.06 и продлилась 3 

часа 50 минут. Большая часть вопросов была задана журналистами 

из регионов и касалась экономических проблем и регионального 

развития. Пресс-конференция началась с вопроса об экономике, 

заданного корреспондентом радио «Маяк». Путин привел на память 



много данных, на основании которых можно сделать вывод, что 

российская экономика находится в достаточно стабильном 

состоянии. 

Шеф московского бюро издания «Уол стрит джорнал» спросил 

президента о ядерной программе России, о которой Путин говорил 

накануне. Президент отметил, что модернизация армии и ядерного 

потенциала страны направлены на то, чтобы дать отпор любому 

агрессору. Впрочем, Владимир Путин дал понять, что не включает 

США в число потенциальных агрессоров. 

Владимир Путин также ответил украинскому журналисту Роману 

Цымбалюку на его слова о том, что когда президент РФ уйдет на 

пенсию, то русские для украинцев всё равно останутся 

«оккупантами». «Прежде всего, надо сделать так, чтобы 

вооружённые силы Украины не считались оккупантом в Донбассе», -  

заметил Путин. Президент также заявил, что выступает за обмен 

пленными по принципу «всех на всех», но некоторые силы на 

Украине этому препятствуют. 

Кроме того, Владимир Путин рассказал про строительство 

Керченского моста, пообещал, что «большой» газ придет в Крым 

через два-три дня, в свете иркутской трагедии поручил разобраться 

с продажей непищевой продукцией (продукции) с алкоголем, а в 

связи с претензиями журналистов к руководству «Роснефти» 

призвал менеджеров госкомпаний «быть поскромнее», попросив об 

этом же и представителей СМИ, - и ещё о многом другом. 

  



Политика 

3. Трампу понравилось высказывание Путина о проигрыше 

Клинтон 

Избранный президент США Дональд Трамп одобрил слова 

президента России Владимира Путина о проигрыше кандидата в 

президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом 

он написал в своем твиттере (это такая социальная сеть, где пишут 

короткие сообщения). 

«Владимир Путин сказал сегодня о Хиллари и демократах: «На мой 

взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно. Это так 

верно», — написал Трамп. 

Ранее Владимир Путин, комментируя прошедшие американские 

президентские выборы, посоветовал Демократической партии США 

научиться «достойно проигрывать». 

Политика 

4. Освобождение Алеппо завершено 

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил 

сирийского лидера Башара Асада с окончанием операции по 

освобождению Алеппо от террористов. Сейчас Минобороны РФ 

прислало в Алеппо батальон военной полиции для обеспечения 

безопасности. Эксперты уже решили, что восстановление 

освобожденного города начнется с реставрации средневековой 

мечети. 

  



Общество 

5. Повысится статус акушерок 

Профессиональный стандарт (руководящий документ) для акушерок 

появится в России в ближайшее время. Требования разработаны 

под руководством Ассоциации медицинских сестер России. Согласно 

документу, акушерки смогут получать высшее образование, а также 

самостоятельно вести не осложнённые случаи беременности. До 

этого они в основном помогали врачам. 

Мудрая притча 

Все зависит от своих мыслей 

Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали. 

Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе: 

— Наверное, они сейчас вместе договариваются пойти в погребок, 

чтобы выпить вина. 

И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир. 

Проходил мимо беседующих блудник и подумал: 

— Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на 

плотские утехи. А чем я хуже? 

Изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата. 

Прошел мимо проповедник и говорил себе: 



— Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я 

же уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего 

соседа. 

И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать 

добрым словом больного. 

Курс доллара – 60.8 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


