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В мире слепоглухих 

1. Знакомство с мастерами Дагестана участников 
Всероссийской недели реабилитации слепоглухих 

Пятый день Всероссийской недели культуры и реабилитации 

слепоглухих в Дагестане запомнился подопечным фонда 

«Со-единение» восхитительным путешествием в село 

Кубачи. 

Дорога до Кубачи – не простая, но крайне живописная, между 

горами и морем, мимо виноградников и самого 

благоустроенного города России – Избербаша и скал, 

повторяющих профиль А.С.Пушкина. И вот, спустя пять часов 

– Кубачи. Это одно из интереснейших селений в Дагестане, 

известное не только в России, но и во всем мире благодаря 

работам мастеров-ювелиров. В Кубачах испокон веков 

делались кольчуги, сабли, кинжалы и другие виды холодного 

оружия. В начале XX века кубачинцы занялись новым делом 

– изготовлением ювелирных украшений, а также 

производством изысканной серебряной посуды. 

Обо всем этом путешественники узнали от гидов, которые 

рассказали о местных достопримечательностях, традициях и 

обычаях. Рассказ сопровождался жестовым переводом. 

Потом путешественники отправились побродить по узким 

улочкам Кубачи, побывали на сельском базаре, посетили 



домашний музей местного ювелира, побывали на мастер-

классе по резьбе по металлу в кубачинской школе. 

В стенах древней крепости, в сторожевых башнях, куда 

отправились участники экскурсии, было много рельефных 

каменных изображений: сражающихся рыцарей, львов, 

фантастических птиц… Аул когда-то был защищен стенами и 

круглыми башнями. Отдельные башни, приспособленные для 

жилья и обросшие пристройками, сохранились до наших 

дней. В одной из них для гостей прошел мастер-класс по 

кузнечному делу. 

А затем всех гостей ждало знаменитое кавказское застолье с 

уникальными блюдами национальной кухни. 

Инвалиды и общество 

2. Вице-спикер Госдумы извинился за слова о девочке-
инвалиде 

Вице-спикер Государственной думы и лидер фракции ЛДПР в 

Госдуме Игорь Лебедев принес извинения за свои 

высказывания о девочке-инвалиде, вызвавшие острую 

общественную реакцию. Об этом сообщила «Комсомольская 

правда». 

Ранее настоящую бурю возмущения вызвал его следующий 

пост в социальных сетях. Игорь Лебедев, который по 

совместительству является сыном В.В. Жириновского, 



увидел в Интернете видео, на котором изображена 

маленькая девочка без рук, усыновленная добрыми людьми в 

Москве. Он вдруг написал, что зачем таким детям жить и о 

чем думала ее мать? Дескать, жизнь девочки будет состоять 

из сплошных мучений. Поэтому, считает Лебедев, если еще в 

утробе матери диагностировали у ребенка врожденные 

патологии, то надо делать аборт. 

Эти слова вызвали взрыв возмущения. Многие люди 

указывали, что инвалиды могут быть даже более 

счастливыми людьми, чем так называемые обычные люди, и 

что жизнь каждого человека – это уникальная тайна. 

Лебедева назвали фашистом и стали призывать к его 

отставке. В результате он испугался, ска0зал, что его 

неправильно поняли, и встретился с матерью девочки. На 

встрече он сказал: «Поверьте, я крайне разочарован и 

сожалею, что по моей вине так получилось. Простите, что вас 

во все это втянули. Мы постараемся, чтобы эта история 

закончилась для вас как можно более благоприятно. 

Спасибо, что сдержанно реагировали на эту ситуацию». 

«В свое время мы предлагали учредить должность 

Уполномоченного при президенте РФ по правам инвалидов, 

потому что понимаем, что в нашем обществе, в нашей стране 

им живется тяжело. Будем исправлять эту ситуацию на 

законодательном уровне. Если вы не против, мы бы учли 

ваши советы и рекомендации», — сообщил политик женщине, 



передавшей ему список первоочередных проблем, который 

был составлен родителями детей-инвалидов. 

Инвалиды и общество 

3. В США сурдопереводчик на пресс-конференции по 
«Ирме» предупредил о «пицце» и «монстрах» 

Общество глухонемых штата Флорида требует извинений от 

властей, подчеркивая, что действия сурдопереводчика могли 

подвергнуть опасности многих людей. Шквал критики со 

стороны глухонемых Флориды вызвала пресс-конференция 

должностных лиц штата, отвечавших за меры, принятые по 

защите американцев от разрушительного урагана «Ирма». 

Сурдопереводчик, которого наняли власти, допускал ошибки, 

которые могли даже привести к жертвам во время удара 

стихии. 

Выступавший в этой роли местный спасатель Маршалл Грин 

неправильно передавал жестами слова выступавших. Так, 

вместо того, чтобы предупредить о приближении урагана, он 

сообщал то о «пицце», то о «монстрах». Некоторые 

высказывания чиновников он вообще не переводил. 

Например, вместо того, чтобы жестами напомнить гражданам 

о необходимости следить за новостями по телевидению, он 

показал слово «сумасшедший». 

Глава местной компании по предоставлению 

сурдопереводчиков сказала, что эта пресс-конференция 



«сильно расстроила» ее. «Это просто ужасно, — сказала она. 

— Наблюдать за этим, зная, что я могла обеспечить их 

квалифицированным и сертифицированным 

сурдопереводчиком». 

При этом власти объяснили, что были в сложной ситуации, и 

им срочно был необходим специалист по языку жестов для 

одной из десятков пресс-конференций, которые проводились 

в пострадавшем от урагана штате. Оказалось, что брат Грина 

— глухонемой, и было принято решение, что лучше 

воспользоваться его помощью, чем совсем отказаться от 

перевода на язык жестов. Общество глухонемых штата, 

отмечает газета, требует извинений от властей, подчеркивая, 

что действия спасателя могли подвергнуть опасности многих 

людей. 

Ураган «Ирма», ставший самым мощным как минимум за 

последнее десятилетие, привел к масштабным разрушениям 

в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после 

чего 10 сентября обрушился на территорию американского 

штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. 

На Кубе ураган привел к эвакуации 2 млн человек, а на 

Барбуде ударом стихии было уничтожено 99% строений. 

 

 

 



Политика 

4. Власти ДНР запретили ввоз украинского сала 

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) запретили ввоз 

с территории Украины продовольствия, изготовленного из 

свинины. Об этом сообщается на сайте министерства 

агропромышленной политики и продовольствия ДНР. 

«Запрещен ввоз мяса свинины и готовой продукции из мяса 

свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) 

со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади 

для собственных нужд», — говорится в сообщении. Также 

говорится, что данное решение было принято из-за эпидемии 

африканской чумы среди свиней на территории Украины. 

Общество 

5. В Москве ребенка эвакуировали вертолетом после 
падения с большой высоты 

Восьмилетнего мальчика эвакуировали санитарным 

вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) после 

падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы. 

Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с 

Перервинского бульвара мальчика восьми лет в одно из 

лечебных учреждений города. По предварительной 

информации, а также со слов очевидцев, ребенок упал с 

пятого этажа. 



До лечебного учреждения на борту воздушного судна 

пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.5 долл. за баррель. 

 


