
Новости от 23 января 2016 года 

В мире слепых и слепоглухих 

1. На телеканале «Культура» покажут фильм о слепоглухих 
людях 

На телеканале «Культура» покажут фильм «Слово на ладони» о жизни 
людей со слепоглухотой. Он выйдет в эфир 28 января в 23:50 по 
московскому времени. Со вступительным словом и послесловием 
выступит российский режиссер Сергей Мирошниченко. 

Документальный фильм «Слово на ладони» режиссера  Юрия 
Малюгина создан недавно: его премьера состоялась в октябре 2015 
года. В фильме снялись единственный в мире слепоглухой доктор 
психологических наук Александр Суворов, писательница Ирина 
Поволоцкая, слесарь-фрезеровщик Алексей Горелов и воспитанница 
детского дома для слепоглухих детей Алена Капустьян. Часть 
отснятого материала представляет собой наблюдение за созданием 
театрального проекта «Прикасаемые». 

Фильм должен привлечь внимание общества к проблемам 
слепоглухих людей и при этом дать возможность самим героям найти 
новые способы коммуникации. 

«Я считаю, что общество нездорово, если оно хочет смотреть только 
на здоровое, сытое и благополучное. Я бы хотел, чтобы после 
просмотра этого фильма, после того как мы обратились к судьбе этих 
людей, мы их не бросали в темноте, где нет ничего кроме 
одиночества», — говорит кинорежиссер-документалист Сергей 
Мирошниченко. 

Общество 

1. Пункты обмена детских вещей заработали во всех 
столичных округах 

Во всех округах Москвы вновь заработали пункты обмена вещей для 
детей и подростков. 

Помимо одежды, в специальных пунктах можно обменять ненужные 
игрушки, книги на то, что необходимо в данный момент. 

33 пункта работают на базе Центров поддержки семьи, которые 
расположены во всех округах Москвы. 



Люди приносят в пункты обмена вещи, которые им не нужны и 
подбирают то, что в данный момент им необходимо. В частности, 
сотрудники учреждений принимают зимнюю и летнюю одежду, 
учебники и рабочие тетради, игрушки и многое другое. 

В 2015 году работники пунктов приняли порядка 100 тысяч предметов, 
среди которых детские коляски и кроватки, спортивный инвентарь и 
многое другое. По последним данным, москвичи забрали более 50 
процентов собранных центрами вещей. 

Подробнее список пунктов обмена вещей можно посмотреть на сайте 
столичного Департамента труда и социальной защиты населения. 

http://www.dszn.ru/about/missions/334/ 

2. Полицейскому, спасавшему людей на трассе в Оренбуржье, 
ампутировали пальцы 

Полицейскому Данилу Максудову, который спасал людей на 
занесенной снегом трассе Оренбург-Орск, врачи частично 
ампутировали обмороженные пальцы. 

Мы о нѐм и его поступке уже писали в новостях. Напомним, что во 
время спасательной операции, проходившей в начале января на 
автотрассе, Данил Максудов отдал свой бушлат, шапку и рукавицы 
замерзающим людям, а сам получил обморожение кистей рук, когда 
из-за бурана сотни людей оказались в заторе. Тогда 10 человек были 
доставлены в больницу, а один человек погиб. 

Врачи наблюдали за развитием болезни две недели, и консилиум 
специалистов решил, что необходима операция. Полицейскому 
ампутировали несколько пальцев. Его состояние удовлетворительное, 
он находится под присмотром врачей, ему оказывается вся 
необходимая медицинская помощь. 

После лечения полицейского направят на реабилитацию в санаторий. 
Ранее руководство областного МВД приняло решение наградить 
Данила Максудова за спасение людей. 

3. Продлена выставка Валентина Серова 

Выставка Валентина Серова в Третьяковской галерее, которая 
пользуется невиданной      популярностью  (люди в очередях стоят 
часами) продлена ещѐ на неделю по многочисленным просьбам 
любителей искусства.  Только немногие произведения из заграничных 
музеев будут в них возвращены. Такое решение принял министр 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/8023814/NTM5NTE4/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


культуры Владимир Мединский, который сегодня лично посетил 
выставку. А для стоящих в очень длинных очередях людей 
организованы пункты обогрева и бесплатное питание. 

Политика 

1. Русские протесты в Берлине 

Русская община провела в Берлине митинг протеста у резиденции 
канцлера Ангелы Меркель. Участники требуют честного 
расследования дела о похищении мигрантами и изнасиловании 
русской девочки-подростка. Между тем полиции попыталась замять 
дело, сделав вид, будто ничего не произошло (это часто бывает в 
Германии в подобных делах). Всѐ же протест частично возымел 
действие. От следствия отстранили следователя мужчину и поручили 
вести дело женщине. Возможно, это поможет. 

2. Президент Польши решил пожертвовать свои органы 

Президент Польши Анджей Дуда подписал документ, разрешающий 
пожертвовать его органы после смерти. 

«Выражаю свое согласие на то, чтобы в случае моей смерти мои 
органы были пожертвованы», — сказал президент на открытии 
симпозиума трансплантологов Польши. 

Дуда призвал всех поляков подписать карту донора, подчеркнув, что 
«речь идет о том, чтобы ответить себе на вопрос, готовы ли вы 
принять, что мы не живем и не умираем сами для себя». 

Курсы валют и це6на на нефть: 

Курс доллара – 78.1 руб., евро – 84.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.0 долл. за баррель. 

 


