
Новости от 25 апреля 2016 года 
  
В мире слепоглухих, слепых и глухих 
  

1. Итоги грантовой кампании фонда «Со-единение» 

Фонд «Со-единение» подвел итоги своего грантового конкурса. В нём 
участвовали 36 заявок, присланных из разных регионов страны. 
Каждая заявка рассматривалась не менее чем тремя экспертами, для 
оценки особо интересных проектов их число увеличивалось до пяти. 
Совет Фонда принял решение поддержать семь проектов. Он 
поздравляет победителей и призывает не отчаиваться остальных 
участников, потому что некоторые идеи и проекты (еще порядка пяти) 
тоже заинтересовали фонд, и он ищет другие формы поддержки и 
софинансирование со стороны возможных партнёров. После 
переговоров с заявителями и эти проекты тоже могут быть 
претворены в жизнь. 
А вот список победителей на сегодня: грантовые заявки, 
поддержанные Фондом по итогам кампании-2016: 

1. «Выявление слепоглухих детей в регионах» Центра лечебной 
педагогики (ЦЛП). 

2. «Психолого-социальная работа с глухими и слепоглухими 
людьми» «Русской христианской гуманитарной академии». 

3. «Вибрационная коммуникативная система (коммуникатор) для 
слепоглухих людей на основе азбуки Морзе (в составе 
индивидуального носимого устройства и многоцелевого 
тренажера для индивидуального и группового обучения)» 
Евстегнеева Александра Сергеевича. 

4. «Со-творчество» Омского областного музея изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля. 

5. Разработка комплекта «Игры для детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями зрения и слуха» Головчиц Людмилы 
Адамовны. 

6. «Путь к самостоятельной жизни для детей с сочетанными 
нарушениями зрения и слуха» «Православного Свято-
Софийского детского дома». 

7. Сопровождение слепоглухих Челябинской области Челябинского 
отделения "Всероссийского общества глухих". 

Общество 

1. Репетиция парада 



В подмосковной Кубинке состоялась репетиция воздушного парада 
(это обычная часть парада Победы 9 мая) с участием военных 
самолётов и вертолётов. Это не последнее подобное мероприятие. 
Последняя репетиция воздушного парада состоится 8 мая в небе 
столицы. 

2. Зверское убийство 

Произошло массовое жестокое убийство под Сызранью в Самарской 
области в ночь на 24 апреля. Был зверски убит во сне в своём доме 
бывший глава городской полиции Сызрани, а также были убиты его 
родители, брат с супругой и племянница. Выжила лишь семилетняя 
девочка, она находится в коме. В Сызрань вылетела из Москвы 
бригада опытных следователей, расследование дела взято под 
особый контроль. 

3. На Пасху столичное метро будет работать до 2-х часов ночи 

Метрополитен Москвы на Пасху — в ночь с 30 апреля на 1 мая — 
будет работать до 2-х часов ночи. 
По словам директора «Мосгортранса» Бориса Ткачука, также на 
пасхальные праздники в столице будут организованы 39 бесплатных 
автобусных маршрутов. По самым востребованным маршрутам также 
пустят дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. 
Такой режим работы будет введен на Пасху 1 мая, а также на 8 и 10 
мая, связанных с празднованием Дня Победы. 
  
Политика 

1. Встреча Путина с народными активистами 

Президент России Владимир Путин выступил на «форуме Действий» 
Общероссийского народного фронта в Йошкар-Оле (Марий–Эл). 
Народный фронт создан президентом в качестве его «глаз и ушей». 
Его активисты выявляют болевые проблемы в социальной сфере по 
всей стране и сообщают президенту. По их докладам не раз делались 
серьёзные выводы и осуществлялись мероприятия по улучшению в 
социальной сфере и сфере госслужбы. В Йошкар-Оле речь шла о 
борьбе с волокитой и коррупцией, о необходимости основательного 
ремонта дорог, о проблеме индексации пенсий и о многом другом. 
Владимир Путин в частности предостерёг педагогов от излишнего 
использования всякого рода зарубежных фондов, которые 
финансируют образование только в своих интересах. 

2. Положение на Украине 



Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью для 
фильма к 70-летию известного политика, лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского на тему об украинском кризисе. По словам главы МИД 
России, было заранее понятно то, что Украина может дать трещину, 
если политики будут пытаться "сидеть на двух стульях" и тянуть 
страну на Запад вопреки мнению народа. Многие понимали, что "до 
добра это не доведет", потому что невозможно половину своего 
народа "ломать через колено", добавил Лавров. 
  
Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 66.2 руб., евро – 74.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.1 долл. за баррель. 
 


