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В мире слепоглухих 

 

1.  Премьера фильма «Слово на ладони» о слепоглухих 
людях прошла в Москве 

Премьера документальной картины «Слово на ладони» о жизни 
слепоглухих людей состоялась 23 октября в киноклубе «Фитиль». 
Фильм снят студией «Остров» при содействии Фонда поддержки 
слепоглухих «Co-единение» и Министерства культуры Российской 
Федерации. До конца текущего года ленту продемонстрируют 
широкому зрителю в эфире телеканала «Культура».  

Закрытый показ посетили представители государственных и 
бизнес-структур, партнерских организаций Фонда «Со-единение». 
Гости вечера узнали о жизни слепоглухих людей, увидели различные 
творческие номера в исполнении слепоглухих людей. А именно, перед 
показом фильма слепоглухие подопечные Фонда Ирина Поволоцкая и 
Геннадий Аляпин исполнили для гостей пластический номер «Вечная 
любовь», а актриса спектакля «Прикасаемые» Юлия Хамитова и 
слепоглухая Галина Ушакова прочли стихотворение Ирины 
Поволоцкой «Когда любовь согреет мир». 

Герои фильма – это профессор и доктор психологических наук 
Александр Васильевич Суворов; психолог, художник, поэт и прозаик 
Ирина Поволоцкая; слесарь-фрезеровщик Алексей Горелов: 16-
летняя воспитанница Детского дома для слепоглухих детей Алена 
Капустьян.  

Часть фильма  составляет наблюдение за созданием 
театрального проекта «Прикасаемые», в котором приняли участие как 
актѐры и слепоглухие люди.  

Фильм должен привлечь внимание общества к проблемам 
слепоглухих людей и при этом дать возможность самим героям найти 
новые формы общения с миром зрячеслышащих. 

Заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Гульназ Кадырова выразила большую благодарность 
авторам фильма.  



Член Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Мерген Оорджак тоже был очень тронут документальной лентой: 
«Увидев этот фильм, начинаешь смотреть на многие вещи по-иному. 
То, что нам сегодня показали, в первую очередь, вдохновляет на 
поступки. Подобные фильмы надо продвигать по всей нашей родине, 
чтобы все знали, что есть сильные духом люди, и есть люди с 
большим сердцем, которые помогают таким слепоглухим». 

 

2. Мастер-класс для людей с одновременным 
нарушением зрения и слуха в Нижнем Новгороде 

21 октября в Нижнем Новгороде, в помещении Центра помощи 
незрячим детям «Перспектива» состоялся мастер-класс по 
использованию современных технических средств реабилитации. 
Участниками мастер-класса стали люди, имеющие одновременные 
нарушения зрения и слуха. 

Вниманию участников были продемонстрированы 
разнообразные современные технические средства, которые люди с 
нарушенным зрением и слухом могут использовать для облегчения 
общения, чтения и выполнения каждодневных домашних дел.  

Участникам, имеющим остаточное зрение, понравилось 
портативное электронное устройство для чтения. С помощью такого 
устройства можно прочесть печатный текст даже при очень низком 
остаточном зрении. Участников, имеющих остаточный слух, 
заинтересовали «говорящие» приборы, такие как «говорящий» 
определитель цвета и «говорящие» весы. 

Всем участникам, знающим шрифт Брайля, очень понравился 
брайлевский дисплей и органайзер для слепых. С помощью подобных 
устройств не говорящие слепоглухие люди могут общаться с 
говорящими слепыми людьми и даже с обычными (здоровыми) 
людьми, используя компьютер и Брайлевский дисплей. 

Кроме полезной информации участники мероприятия получили 
возможность пообщаться между собой, обменяться новостями. 
Завершился мастер-класс совместным чаепитием.  

Мероприятие было проведено в рамках проекта «Досуговый 
центр для слепоглухих людей» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Со-единение». 

 



Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Военно-космические силы России нанесли удары по 60 объектам 
террористической организации ИГИЛ. В том числе разрушены 3 
укреплѐнных района террористов. Правительственные войска Сирии 
освободили часть главной автомобильной артерии страны – трассу 
между столицей Сирии Дамаском и крупным сирийским городом 
Холмс. По оценке сирийских властей, благодаря действиям 
российской авиации прежде самый опасный район страны под 
названием Латакия стал сегодня одним из самых безопасных. 

 

2. Продвижение российского оружия 

Президент России Владимир Путин провѐл совещание, 
посвящѐнное торговле российским оружием. Он подчеркнул, что 
необходимы новые идеи и методы, чтобы Россия не только 
сохранила, но и укрепила свои позиции на мировом рынке вооружений 
и расширила сферу торговли. Президент также предупредил наши 
компании  о готовности торговать в условиях даже недобросовестной 
конкуренции и политических  санкций. Тем не менее, сейчас торговля 
вооружениями развивается более или менее успешно, и речь идѐт о 
том, чтобы сохранить и развить этот успех в перспективе. 

 

3. Выборы в Польше 

На  парламентских  выборах в Польше, проходивших в это 
воскресенье, лидирует оппозиционная консервативная партия «Право 
и справедливость», которая скептически относится к политике 
Евросоюза. Но для России эта перемена не имеет большого значения, 
потому что и прежние и новые лидеры Польши настроены 
антироссийски. 

 

Общество 

 



1. Мнимые инвалиды после задержания обрели 
способность ходить 

В белорусском городе Солигорск два человека, передвигавшихся 
на инвалидных колясках, вновь начали ходить после проверки в 
отделении милиции.  

Неизвестных, просивших милостыню возле магазинов, помогли 
задержать гражданские активисты. Этому предшествовало 
обсуждение в сообществе местных автолюбителей появления в 
городе организованной группы попрошаек. 

«Заручились поддержкой милиции, местных журналистов и 
отправились на площадку. Колясочников как раз собирались увозить, 
поэтому пришлось действовать быстрее — заблокировали выезд и 
ждали милицию. Милиция повезла их в поликлинику для проверки 
здоровья. Вчера мужиков выпустили. Они исцелились», — рассказал 
один из участников задержания. По его словам, один из мнимых 
инвалидов оказался жителем Белоруссии, ранее судимым за 
распространение наркотиков, другой – приезжим с Украины. 

Одновременно милицией были задержаны две девушки, 
собиравшие средства якобы на лечение больных детей. По их словам, 
за день каждая из них могла собрать до четырех миллионов 
белорусских рублей (по курсу - около 14 тысяч российских), однако 
какую часть доходов оставляли им организаторы этой деятельности, 
не сообщается. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

 

Курс доллара – 62.9 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 47.6 долл. за баррель. 

 


