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В мире слепоглухих 

1. В Дагестане прошел конкурс на знание Корана среди 
слепоглухих 

В Республике Дагестан прошел конкурс на знание Корана среди 
подопечных местных досуговых центров для слепоглухих. 

В медресе селения Халимбекаул рядом с городом Буйнакск собралось 
15 мусульман с одновременным нарушением слуха и зрения из 
Махачкалы, Хасавюрта и Буйнакска. Конкурс прошел в двух 
номинациях: оценивалось умение читать Коран по брайлю и знание 
ислама. Все участники с выражением прочитали отрывки из 
священной книги. После намаза жюри в составе муфтиев и имама 
буйнакской мечети выбрало лучших. 

Конкурс был по-своему непростым: члены досуговых центов 
слепоглухих в Дагестане только начали изучать чтение Корана на 
арабском брайле. 

В основной номинации победителем стал Муртузали Амиров, он 
получил денежный приз. В номинации «Чтение по брайлю» первое 
место занял Руслан Шуханов, получив шеститомное издание Корана 
на брайле, напечатанное в Саудовской Аравии и пожертвованное для 
конкурса «Духовно-просветительским центром мусульман с 
нарушениями слуха и зрения». Подарки получили и те, кто занял 
вторые и третьи места. Фонд «Со-единение» обеспечил всех 
участников конкурса проездом до места его проведения и 
утешительными призами. Конкурс завершился торжественным 
обедом. После молитвы участники и победители разделили общую 
трапезу из традиционных блюд дагестанской кухни. 

После прошедшего конкурса фонд «Со-единение» принял решение 
постараться обеспечить всем желающим доступ к Корану на брайле, 
наметив печать дополнительных экземпляров. 

2. Премию "Филантроп" в гостях у Зураба Церетели вручили 
Александру Сильянову и Ирине Поволоцкой. 

В галерее искусств Зураба Церетели 20 мая состоялась церемония 
вручения Международной премии "Филантроп" за выдающиеся 
достижения для инвалидов в области культуры и искусства. В этом 
году было утверждено 47 лауреатов и 36 дипломантов из более 20 
регионов России, а также из ряда зарубежных стран. Среди 



награжденных – слепоглухой скульптор Александр Сильянов (победил 
в номинации «Скульптура») и слепоглухая поэтесса Ирина 
Поволоцкая (дипломант премии). 

Все лауреаты получили статуэтку "Филантропа", именной диплом и 
цветы. Нужно было видеть радостные эмоции победителей. Было 
много фотографий, улыбок, цветов… После окончания церемонии 
открылась выставка работ лауреатов и дипломантов. 

С творчеством слепоглухого скульптора Александра Сильянова 
знакомы многие. В последнее время он все больше и больше времени 
отдает творческой работе над скульптурами. Но при этом еще 
руководит благотворительной АНО "Организация попечения о 
слепоглухих и людях с синдромом Ушера "Ушер-Форум", а также 
успевает участвовать в театральном проекте "Прикасаемые". Его 
скульптуры получили признание профессионалов, он стал членом 
Творческого союза художников России и лауреатом премии Н. А. 
Островского. 

Также многие знакомы с творчеством Ирины Поволоцкой, которая 
тоже успевает заниматься и общественными делами, и участвовать в 
театральном проекте «Прикасаемые». 

Во второй половине дня состоялся банкет для лауреатов и 
дипломантов премии "Филантроп", на котором специальная Премия 
была вручена за действенную помощь инвалидам и их общественным 
организациям Российской академии художеств (РАХ) Зурабу 
Церетели. Еще до этого всемирно признанный скульптор, 
познакомившись с экспозицией работ А. Сильянова, назвал его 
достойным звания Почетного члена РАХ. 

А потом состоялся гала-концерт лауреатов премии "Филантроп", на 
котором выступили отдельные исполнители и творческие коллективы 

Общество 

1. Заседание Общества русской словесности 

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Общества 
русской словесности в Москве. По его словам, целью Общества, как и 
всей российской общественности, должно стать сбережение русского 
языка и русской литературы, культурной идентичности России. В 
заседании участвовали учёные, писатели, педагоги. Общество 
создано в марте этого года, возглавляет его Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 



2. Госдума вместе с Минздравом запретят розничную продажу 
абортивных препаратов в виде таблеток 

Госдума России по договоренности с Минздравом примет закон, 
запрещающий продажу в розницу препаратов, предназначенных для 
медикаментозного прерывания беременности, об этом заявила 
сенатор Елена Мизулина. 

— Достигнуто согласие о его принятии. Законопроект находится на 
рассмотрении в Думе, — добавила Елена Мизулина. 

При этом, по словам сенатора, сейчас на рассмотрении Госдумы 
находится три закона по профилактике абортов, а упомянутый – один 
из них. 

Представитель Госдумы уверена, что «нужно обязательно» ввести 
лицензирование на проведение в стране абортов. 

 — Если будет отдельная лицензия, будет легче проверить, какое 
количество абортов и кто их на самом деле делает, — подчеркнула 
она. 

В целом, по ее словам, необходимо повышать ответственность за 
проведение абортов и все, что связано с такими операциями. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В ДНР и ЛНР прибыл очередной гуманитарный конвой из России, 
доставивший 1100 тонн продуктов, медикаментов и других предметов 
первой необходимости. А всего с августа 2014 г. в Новороссию из 
России доставлено больше 61 тысячи тонн гуманитарных грузов. А в 
Донецке открыли мемориал памяти жертв первой бомбардировки с 
украинской стороны (это было два года назад, 26 мая 2014). 

2. Война и перемирие в Сирии 

В осаждённый террористами сирийский город Дейр-аз-Зор на 
российском транспортном самолёте доставлена 21 тонна 
гуманитарной помощи от ООН. Между тем, курдское ополчение 
начало наступление на город Ракку, который террористы ИГИЛ 
считают своей столицей. Сейчас на этом направлении идут упорные 
бои. 

3. Встреча лидеров стран «Большой семёрки» в Японии 



Лидеры стран "Большой семёрки" начинают ежегодную встречу, 
которая на этот раз проходит в Японии, примерно в 300 километрах к 
юго-западу от Токио, под председательством премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. В «Большую семёрку» входят США, Германия, 
Канада, Франция, Италия, Англия и Япония. Они обсудят проблемы 
кризиса в экономике, большую политику, борьбу с терроризмом и др. 
Запланирован визит в Хиросиму. Японская общественность ожидает 
от президента США извинений за ядерные бомбардировки. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.1 руб., евро – 72.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.4 долл. за баррель. 

 


