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В мире слепоглухих 

1. Мастер-класс по обращению с белой тростью в «Тихом 
доме» 

В Пскове открылся фестиваль «Другое искусство-2017». В рамках 

фестиваля можно познакомиться с работами слепоглухого 

скульптора Александра Алексеевича Сильянова. 

А на сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. 

Пушкина прозвучали стихи Ольги Скороходовой «Думают иные», 

Ирины Поволоцкой «Слепоглухой», «Ах, как птицы поют» и «Когда 

любовь согреет мир», а также Натальи Демьяненко — «Тишина 

дружбы», которые на языке жестов исполнили Галина Ушакова и 

актриса театра Мария Петрук. 

Почитайте здесь замечательное стихотворение Ольги 

Скороходовой, прозвучавшее в псковском театре: 

Думают иные 

Думают иные — те, кто звуки слышат, 

Те, кто видят солнце, звезды и луну: 

— Как она без зренья красоту опишет, 

Как поймет без слуха звуки и весну?! 

Я услышу запах и росы прохладу, 

Легкий шелест листьев пальцами ловлю. 



Утопая в сумрак я пройду по саду, 

И мечтать готова, и сказать люблю: 

Пусть я не увижу глаз его сиянье, 

Не услышу голос, ласковый, живой, 

Но слова без звука — чувства трепетанье 

Я ловлю и слышу быстрою рукой. 

И за ум, за сердце я любить готова. 

Так, как любят запах нежного цветка, 

Так, как любят в дружбе дорогое слово, 

Так, как любит трепет сжатая рука. 

Я умом увижу, чувствами услышу, 

А мечтой привольной мир я облечу: 

Каждый ли из зрячих красоту опишет, 

Улыбнется ль ясно яркому лучу? 

Не имею слуха, не имею зренья, 

Но имею больше — чувств живых простор: 

Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем, 

Я соткала жизни красочный узор. 

Если Вас чаруют красота и звуки, 



Не гордитесь этим счастьем предо мной! 

Лучше протяните с добрым чувством руки. 

Что б была я с Вами, а не за стеной.  

Общество 

2. Образовательные организации обязали сообщать о 
возможностях для инвалидов 

Образовательные организации должны теперь размещать на своих 

официальных сайтах сведения об обеспечении возможностей для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Такие требования содержатся в 

постановлении правительства, внесенном для утверждения 

Минобрнауки РФ. 

Документ вносит изменения в действующие правила размещения и 

обновления информации на официальном сайте образовательной 

организации. 

«На сайтах образовательных организаций будут размещаться 

сведения о наличии приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

учебных кабинетов, общежития или интерната, информационных 

систем и информационно-телекоммуникационных сетей, 

электронных образовательных ресурсов, специальных технических 

средств обучения, условий питания и охраны здоровья 

обучающихся, а также о реализации адаптированных 



образовательных программ», — говорится в пояснительной записке, 

опубликованной на сайте правительства. 

Общество 

3. Россия ограничила поставки молочных продуктов с пяти 
белорусских предприятий 

С 19 мая Россельхознадзор приостанавливает поставки молочных 

продуктов с пяти предприятий Белоруссии. 

Это сделано из-за неоднократных нарушений ветеринарно-

санитарных требований и повторных обнаружений наличия остатков 

антибиотиков в молочной продукции. Это касается таких 

белорусских продуктов как молоко, сыр, масло. 

В список предприятий вошли ОАО «Кобринский маслодельно-

сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», 

ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары», ОАО «Пружанский 

молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», а 

также Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината. 

Также ведомство вводит ограничения на поставки сухой молочной 

сыворотки, произведенной ОАО «Бабушкина крынка» — 

управляющей компанией холдинга «Могилевская молочная компания 

«Бабушкина крынка». 

Общество 

4. В Госдуму внесен законопроект о наказании колдунов 



В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить 

уголовную ответственность за незаконное занятие народной 

медициной и оккультно-магической деятельностью. 

За незаконное занятие народной медициной лицом, не получившим 

разрешение, установленное законом, а также осуществление 

оккультно-магической деятельности, если эти деяния повлекли 

причинение вреда здоровью человека или причинение 

имущественного ущерба в крупном размере предлагается 

наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет. За те же деяния, 

повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение 

имущественного ущерба в особо крупном размере предлагается 

установить наказание, а виде лишения свободы на тот же срок. 

Под оккультно-магической деятельностью в законопроекте 

понимается деятельность и услуги лиц (астрологи, гадалки, маги, 

спириты, экстрасенсы, ясновидящие), в том числе в целях 

диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, 

имущество, а также иных лиц (знахарь, колдун, ясновидец и другие). 

Согласно примечанию, имущественным ущербом в крупном размере 

в настоящей статье признается ущерб, превышающий 250 тысяч 

рублей, а в особо крупном — один миллион рублей. 

Из-за подобной деятельности граждане очень часто лишаются 

имущества, ценностей и денежных средств, а в ряде случаев 

указанная деятельность приводит к причинению вреда их здоровью. 

При этом при различных манипуляциях с сознанием человека и 



оказании на него психологического давления зачастую применяются 

наркотические средства. 

Общество 

5. В Мексике трое злоумышленников ограбили автобус с 29 
полицейскими 

Трое злоумышленников напали на автобус, который перевозил 

сотрудников мексиканской полиции из города Акапулько. 

Как сообщается, полицейские следовали в Мехико на арендованном 

туристическом автобусе, чтобы провести там выходные, при них не 

было табельного оружия. Водитель транспортного средства был 

вынужден остановиться из-за поломки ночью на трассе. Эо 

возможностью и воспользовались преступники. 

У полицейских забрали деньги, мобильные телефоны и личные 

вещи. В результате инцидента никто не пострадал. 

Юмор 

1. С утра так светило ласковое майское солнце, что я даже решил 

не надевать свитер под пуховик. 

2. Верховная Рада приняла закон о запрете Солнца, ибо оно 

восходит в украинское небо со стороны России. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.1 долл. за баррель. 



 


