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В мире слепоглухих 

1. Для жителей «Тихого дома» на теплоходе музыка играла 

 Группа слепоглухих жителей дома сопровождаемого проживания 

«Тихий дом» побывали на теплоходной экскурсии по Москва-реке. 

Деньги на эту поездку они заработали самостоятельно, продавая на 

фестивале «Собаки в городе» печенье для собак, которое 

изготовили в «Тихом доме». 

На теплоходе состоялся праздничный обед в честь дня рождения 

одной жительниц «Тихого дома» - Натальи Шмаевой. Наталья, много 

лет прожившая в психо-неврологическом интернате, никогда до 

этого не отмечала свой день рождения. Жители и сотрудники 

«Тихого дома» тепло поздравили Наталью, подарили ей цветы и 

подарок. 

На теплоходе играла музыка, и слепоглухие жители «Тихого дома» 

не упустили возможности потанцевать, удивительно точно попадая в 

ритм музыки. 

В мире слепоглухих 

2. Мир занимательной науки для слепоглухих 

В июне слепоглухие Пермского досугового центра посетили 

интерактивный музей занимательной науки «Парк научных 

развлечений». В музее разместилось более 160 экспонатов, которые 

наглядно демонстрируют принципы действия различных законов 



физики, химии и объясняют природу происхождения явлений 

окружающего мира. Основное достоинство интерактивного музея 

заключается в том, что все экспонаты можно трогать руками и быть 

участником всех экспериментов. 

Поэтому участники экскурсии с удовольствием и с нескрываемым 

любопытством погрузились в мир занимательной науки. Экскурсанты 

побывали в «зазеркалье», где с трудом выбрались из зеркального 

лабиринта. Они также смогли познакомиться с другими зеркальными 

экспонатами, связанными с игрой отражений и воображения. Также 

слепоглухие познакомились с миром физических экспериментов, где 

каждый смог запустить вечный двигатель, проследить за 

движениями маятников, построить магнитные фигуры и арочный 

мост. Также слепоглухие экскурсанты побывали в «чёрной комнате» 

с плазменным шаром, лазерами и световыми эффектами. И это 

далеко не все сюрпризы, с которыми столкнулись участники 

экскурсии. 

В завершении посещения музея, для слепоглухих был проведён 

мастер-класс по технике твистинг. Так называется искусство 

моделирования из воздушных шаров. На этом занятии было сделано 

три фигуры из воздушных шаров: собачка, цветок и сабля. 

Вот какой он удивительный – мир занимательной науки! 

Статью подготовила Якимова Диана 

Культура 

3. Фильм «Слепец» осудили за исполнение главной роли 
зрячим актером 



 14 июля на экраны должен выйти голливудский фильм «Слепец». 

Популярный актер Алек Болдуин исполняет в нем роль писателя, 

который потерял жену и зрение в автомобильной катастрофе. 

Спустя несколько лет он знакомится с замужней женщиной. И вскоре 

этой женщине по ходу действия фильма приходится делать выбор 

между писателем и мужем, кого ей предпочесть. 

Между тем благотворительный фонд «Фонд семьи Рудерман», 

защищающий права людей с ограниченными возможностями, осудил 

фильм «Слепец» за то, что незрячего человека играет зрячий актер. 

Этот фонд назвал привлечение зрячего актера на роль слепого 

писателя использованием инвалидности вместо «костюма». 

«Мы уже не считаем приемлемым, когда белые актеры играют роли 

чернокожих героев. Смотреть на инвалидность как на костюм также 

должно стать полностью неприемлемым», — заявил президент этого 

фонда. 

Год назад «Фонд семьи Рудерман» подготовил исследование о 

занятости актеров с ограниченными возможностями на телевидении. 

Согласно его результатам, 95% персонажей с инвалидностью играют 

здоровые артисты. 

В ноябре прошлого года организация провела круглый стол об 

инклюзии, в ходе которого выступила Марли Мэтлин – глухая 

актриса, получившая в 1986 году премию «Оскар» за лучшую 

женскую роль. В своем выступлении Марли Мэтлин заявила, что 

Голливуд должен дать шанс актерам с инвалидностью. 

  



Общество и спорт 

4. О спорте для инвалидов 

На пленарном заседании депутаты Государственной Думы 

рассмотрят во втором чтении законопроект, направленный на 

обеспечение участия инвалидов в общественной жизни в области 

физкультуры и спорта. По мнению авторов законопроекта, 

российское законодательство требуется привести в соответствие с 

ратифицированной РФ Конвенцией ООН о правах инвалидов. 

Политика 

5. Каким будет рукопожатие Путина и Трампа? 

Готовится встреча президента России Владимира Путина и 

президента США Дональда Трампа. И журналисты озадачили пресс-

секретаря президента России Дмитрия Пескова вопросом о том, 

готовится ли глава РФ к крепкому рукопожатию с американским 

коллегой Дональдом Трампом. 

Представители СМИ обратили внимание Пескова на специфическую 

манеру Трампа приветствовать собеседников и спросили, готовится 

ли к этому обряду Путин. Трамп обычно крепко сжимает руки 

политиков и притягивает их к себе. В конце мая президент США 

настолько сильно сжал руку премьер-министру Вьетнама, что у того 

на ладони осталась вмятина. 

Ожидается, что встреча Трампа и Путина состоится 7 июля во время 

саммита стран Большой двадцатки в Гамбурге (Германия). 

  



Общество 

6. Какой президент нужен народу России? 

Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более 

жесткую линию во внутренней политике. Так считает треть россиян. 

Более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о 

необходимости либерализации. Об этом говорят данные опроса 

социологической службы «Левада-центр». Во внешней политике за 

усиление конфронтации с Западом выступает пятая часть 

респондентов, за сохранение текущей линии – более половины. 

 При этом две трети опрошенных хотели бы и после 2018 г. видеть 

во главе государства Владимира Путина. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.7 долл. за баррель. 

 


