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В мире слепоглухих 

1. На конкурсе президентских грантов для НКО победили 
организации, работающие на благо слепоглухих 

На конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций 

(НКО), итоги которого только что подвели, победили в том числе 

организации, работающие на благо слепоглухих. Это фонд 

поддержки слепоглухих «Со-единение», Дом слепоглухих в Пучково 

и Творческое объединение «Круг». 

Благодаря полученным грантам работа со слепоглухими в России 

получит новый импульс и дополнительные возможности. Также это 

признание того, что государство серьезно относится к работе со 

слепоглухими и своими грантами отметило наиболее серьезные 

организации. 

Мы сердечно поздравляем победителей! 

В мире слепоглухих 

2. Ижевские слепоглухие поиграли в шоудаун 

Рассказывает Любовь Геннадьевна Малофеева: 

Знаете ли вы что такое шоудаун? Ижевские слепоглухие знают! Это 

теннис для слепых. 

Игру придумали канадцы Джо Льюис и Патрик Йорк в 1960 году. Игра 

понравилась и быстро распространилась во многих странах мира. В 

1980 году шоудаун был включен в программу паралимпийских игр в 



Нидерландах, но только лишь как показательный вид спорта. 

Окончательно правила соревнований были сформулированы лишь в 

2009 году. В настоящее время регулярно проводятся чемпионаты 

мира. 

Оборудование для игры в шоудаун недавно появилось в Ижевске. 

Появилось оно благодаря незрячей девушке Елене Суслопаровой. 

Она возглавляет республиканскую общественную организацию 

инвалидов «Азимут», участвует в конкурсах социально значимых 

проектов. Оборудование для этой игры – это результат ее успешного 

участия в конкурсе «Спортивная молодежь – здоровая нация». 

Что нужно для этой игры и чем отличается теннис вслепую от 

обычного тенниса? 

Нужен специальный стол. Он отличается от обычного, есть бортики, 

чтобы мяч не укатился за пределы стола. Небольшой желтый 

пластиковый мяч, он напоминает детскую игрушку, потому что там 

внутри есть металлические шарики, которые во время движения 

звенят как колокольчики. По этому звону ориентируются слепые 

игроки, определяют по звуку где находится шарик.  Слабовидящие и 

зрячие люди тоже могут играть, но надевают специальные черные 

очки, в которых ничего не видно. В комплект также входят 

деревянные вытянутые ракетки-биты и специальная защитная 

перчатка, похожая на хоккейную. В обычном теннисе мяч летает, его 

отбивают ракеткой. В теннисе для слепых мяч не летает, а катится. 

Его надо закатить в специальную лузу на половине соперника. 

После короткой познавательной беседы и ознакомления с 

правилами, наши слепоглухие приступили к игре. Слабослышащие 



пытались играть вслепую, это оказалось трудно, потому что 

определить на слух местоположение мяча сложно, тем более у 

многих слуховой аппарат только на одном ухе. При таком состоянии 

очень сложно определить источник звука. Глухие тоже попробовали 

играть вслепую, пытаясь определить движение мяча по вибрации. 

Но вибрация очень слабая. Решили адаптировать правила игры под 

свои возможности. Мы отказались от игры вслепую. Получился 

шоудаун для слепоглухих. Оказалось, это не менее увлекательно! 

Динамично, азартно, весело прошли короткие матчи между 

соперниками.  

В заключение хочется отметить, что занятия адаптивной физической 

культурой – это не только увлекательно, но и полезно. Игра 

развивает силу, ловкость, дарит положительные эмоции. 

Ижевские слепоглухие благодарят за помощь волонтеров Катю и 

Марину! 

Общество 

3. Госдума решит вопрос о переводе авторских произведений 
в формат для слепых 

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, согласно 

которому может быть разрешен без согласия автора и без выплаты 

ему вознаграждения перевод произведения в формат, доступный 

для слепых. 

Данные нововведения включены в законопроект «О присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому договору». Этот договор 

был принят на Дипломатической конференции Всемирной 



организации интеллектуальной собственности в Марракеше 

(Марокко) в 2013 году, и им установлен ряд ограничений и 

исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с 

нарушениями зрения. 

Помимо перевода авторских произведений в формат для слепых, он 

предполагает распространение, в том числе через Интернет, 

переведенных в специальный формат произведений; осуществление 

трансграничного обмена произведениями в форматах, доступных 

для слепых. 

Заниматься эти могут как госструктуры, так и НКО, помогающие 

людям с нарушениями зрения. Положения договора 

распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и 

связанных с ними иллюстраций, включая аудиокниги. 

Присоединение России к Марракешскому договору «позволит 

расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам слепым 

и лицам с нарушениями зрения, обеспечит для них равный доступ к 

культурной и социальной жизни общества. 

Общество 

4. Тревожные результаты проверки 

С начала 2017 года сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга 

выявили у пассажиров более двух тысяч единиц огнестрельного 

оружия (включая три гранаты). Об этом сообщил заместитель 

начальника метрополитена Игорь Выборнов. 



По его словам, за последние шесть месяцев с помощью 

досмотрового оборудования были досмотрены около 7,8 миллиона 

человек. 

Происшествия 

5. 13-метрового кита, заплывшего в устье реки, спасают в 
Хабаровском крае 

Сотрудники заповедника и туристы пытаются помочь киту, 

заплывшему в устье реки на острове Большой Шатнар в Охотском 

море. Животное не может покинуть мелководье самостоятельно и 

нуждается в помощи людей. 

Тринадцатиметровый гренландский кит каким-то чудом заплыл в 

устье реки во время ночного прилива. Он поставивил под угрозу 

свою судьбу, так как ни развернуться, ни выйти в озеро мощное 

огромное животное не в состоянии. Что делать, как его вернуть в 

море, люди пока не знают. Сотрудники заповедника связались с 

Минприроды и начали консультации с известными специалистами по 

спасению морских млекопитающих. 

На время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, 

госинспекторы, работающие в заповеднике, предпринимают меры по 

увлажнению животного, направив для этого противопожарные 

помпы. Скорее всего, снять кита с отмели уже не удастся до 

следующего прилива. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.7 долл. за баррель. 

 


