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В мире слепоглухих 

1. Проблемы слепоглухих обсудили в Москве ученые разных 
стран 

В Москве завершила работу третья международная конференция 

«Наука о слепоглухих: соединяя нити знаний». Научный симпозиум, в 

котором приняли участие представители шести стран, был 

организован фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Конференцию открыл президент фонда «Со-единение» Дмитрий 

Поликанов: «Количество людей, которые занимаются 

исследованиями слепоглухоты, растет. Три года назад, когда 

проходила первая конференция, мы не были уверены, что сможем 

собрать достаточное число участников. Теперь же мы видим, что 

людей, которые желают принять участие в конференции, выступить с 

докладами о проведенных исследованиях, очень много. Это 

помогает нам достичь цели возрождения и развития российской 

научной школы, которая занимается феноменом слепоглухоты». 

В первый день конференции, 18 мая, прошло заседание членов 

Ассоциации исследователей проблем слепоглухих – независимых 

исследователей, преподавателей дефектологических, 

педагогических вузов. 

В основной день конференции, 19 мая, ученые обсудили диагностику 

слепоглухоты, тенденции и перспективы нарушений слуха и зрения у 

взрослых и детей, реабилитацию слепоглухих людей, инклюзивный 



театр как средство общения, развитие искусства, доступного для 

людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. 

Один из основных вопросов конференции: как подготовить 

специалистов, которые смогут работать со слепоглухими. В Москве 

таких специалистов единицы, в других регионах нашей страны их на 

сегодняшний день не существует вовсе. Несмотря на уникальный 

опыт, наработанный российскими экспертами и который в настоящий 

момент широко используется во всех странах Запада, в регионах 

помощь и поддержку лицам с одновременным нарушением зрения и 

слуха, особенно в детском и подростковом возрасте, оказывать 

некому. Чтобы изменить ситуацию, фонд «Со-единение» проводит 

обучающие курсы для специалистов из регионов. Они получают 

средне-специальное образование и не тратят несколько лет на учебу 

в вузе. 

Общество 

2. Новый российский самолет 

В Иркутске впервые взлетел новейший российский самолет МС-21, 

который предназначен для полетов на ближних и средних 

дистанциях. Первый полет прошел без приглашения прессы, за 

полетом лайнера жители Иркутска наблюдали с окрестных полей. 

МС-21 — первый ближне-среднемагистральный самолет, который 

будет производиться в России. Серийное производство МС-21 

стартует в 2017 году. Его вместимость 180–200 мест. 



МС-21 — один из самых современных в мире лайнеров. Наличие 

самолетостроения в стране – один из признаков высокоразвитого 

государства. 

Общество 

3. В России отмечается День пограничника 

День пограничника отмечается 28 мая в воскресенье в России. В 

этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял 

декрет "Об учреждении пограничной охраны". День пограничника в 

качестве праздничной даты был установлен в 1958 году 

постановлением Совета Министров СССР. 

Охрана государственной границы – одна из ключевых составляющих 

государственной безопасности. Россия имеет самые протяженные 

границы в мире — более 61 тысячи километров, из которых 22 

тысячи километров — это сухопутная часть, и граничит с 18 

странами. Ежедневно на охрану госграницы выходит более 10 тысяч 

пограничных нарядов, десятки кораблей и катеров. 

В День пограничника в Москве по традиции проходит возложение 

цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской 

стены и к памятнику Пограничникам Отечества на площади Яузских 

ворот. В праздничный день многие служившие в погранвойсках по 

всей стране надевают форму, обязательно — зеленую фуражку. В 

столице излюбленными местами празднования и встреч 

представителей и ветеранов пограничных войск являются 

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк 

"Сокольники" и ВДНХ. 



В мире 

4. Президент Египта созвал Нацсовет после нападения на 
христиан. Большинство погибших – дети 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси созвал экстренное 

заседание Национального совета по безопасности в связи с 

нападением террористов на автобус с коптами-христианами на юге 

страны. Также глава Египта распорядился оказать помощь семьям 

погибших и пострадавших. 

Обстрел автобуса неизвестными произошел в пятницу 26 мая в 

районе монастыря святого Самуила. По последним данным, в 

результате нападения погибли 26 человек, еще 23 ранены. При этом 

большинство убитых и раненых при нападении террористов на 

автобус с коптскими паломниками в Египте составляют дети, как 

сообщают египетские СМИ. В экскурсии участвовали около 40 детей, 

с ними, как правило, едет только один воспитатель из церкви», — 

рассказал журналистам представитель Коптской церкви. 

Силы безопасности Египта прочесывают район нападения, подъезды 

к монастырю перекрыты. 

На сегодня христиане-копты составляют от 10 до 20 % населения 

Египта. Коптская Церковь входит в число так называемых 

Древневосточных христианских Церквей. Особенность ее 

вероучения состоит в том, что копты признают лишь решения трех 

первых Вселенских Соборов. Коптская Церковь находится в 

активном диалоге в том числе с Русской Православной Церковью. 

    



Юмор 

1. На Украине ввели уголовную ответственность за отрицание 

того, что такой свободы, как на Украине, нет больше нигде в 

мире. 

2. Конец мая. Сел в машину, включил печку. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.7 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


