
Новости от 12 мая 2016 года 

В мире слепоглухих 

Международная конференция «Слепоглухие в современном 
мире: преодолевая границы возможного» пройдет в Москве 18–
20 мая 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» проводит вторую 
ежегодную Международную конференцию по проблематике 
слепоглухоты «Слепоглухие в современном мире: преодолевая 
границы возможного». Она пройдет в Москве с 18 по 20 мая. 

Сегодня остро стоит вопрос подготовки специалистов по 
проблематике слепоглухоты и множественным нарушениям. 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. 

В целях поддержки и развития знания о слепоглухоте Фонд 
инициирует создание Ассоциации исследователей проблем 
слепоглухих, куда могут войти как ВУЗы, так и отдельные 
исследователи, преподаватели дефектологических, педагогических 
ВУЗов, читающие лекции по двойным сенсорным нарушениям. 
Первый съезд Ассоциации планируется провести 18 мая, вход по 
приглашениям. Подать заявку на вступление можно по 
адресу conference@so-edinenie.org. 

Адрес конференции: г. Москва, отель Holiday Inn Москва Лесная, 
Москва, ул. Лесная, 15. 

Программа конференции 

18 мая 2016 г. 

Адрес: г. Москва. Вход по специальному приглашению для 
специалистов, работающих со слепоглухими людьми. 

 
19 мая 2016 г.  
09:00-10:00 — Регистрация участников, кофе 



10:00-10:40 — Открытие конференции, пленарное заседание 
(Большой зал) 

10:50-12:40 — Семинары: 

«Семья слепоглухого ребенка: проблемы раннего выявления и 
обучения, жизнь семьи» (Малый зал №1) 

«Слепоглухие в 21 веке: технологии, чтобы выжить» (Малый зал №2) 

Семинар с представителями медико-социальной экспертизы (Малый 
зал №3) 

12:40-14:00 — Обед (Фойе) 

14:00-15:30 — Семинары: 

«Мир без границ: научное сотрудничество по проблематике СГ» 
(Малый зал №1) 

Адаптивная физическая культура для СГ: методы и достижения 
(Малый зал №2) 

Интеграция СГ в культурную среду: российский и зарубежный опыт 
(Малый зал №3) 

Круглый стол с представителями детских домов и ПНИ (Малый зал 
№4) 

15:30-16:00 — Кофе-брейк (Фойе) 

16:00-17:30 — Секция уточняется (Малый зал №1) 
«Духовно-нравственное попечение слепоглухих: опыт обратной связи» 
(Малый зал №2) 

Круглый стол «Лучшие мировые практики социально-трудовой 
интеграции лиц с ОВЗ и трудоустройство СГ в России» (Малый зал 
№3) 

Семинар с представителями МСЭ (Малый зал №4) 

17:30-18:00 — Кофе-брейк (Фойе) 

18:00-18:30 — Подведение итогов, закрытие конференции (Большой 
зал) 



18:30-21:00 — Показ инклюзивного спектакля «Женитьба», гала-
фуршет 

20 мая 2016 г.  
Выездные мероприятия. Взнос – 700 руб.  
 
Группа 1. Сергиево-Посадский детский дом + Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра  
 
08:30 — Сбор группы, отъезд  
10:00-13:00 — Посещение Сергиево-Посадского детского дома  
13:30-14:30 — Обед в трапезной Лавры  
14:30-16:00 — Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре  
16:00 — Отъезд в Москву  
 
Группа 2. Дом слепоглухих в Пучково  
 
09:30 — Сбор группы  
10:00 — Отъезд в Пучково  
11:30-13:00 — Посещение Дома слепоглухих в Пучково  
13:00-14:00 — Обед  
14:00-15:30 — Мастер-класс специалистов Дома  
15:30 — Отъезд в Москву  
 
Группа 3. Ресурсный центр Фонда + методический центр «НОТ» 
 
09:30 — Сбор группы  
10:00-13:00 — Экскурсия по информационно-методическому центру 
«Навигатор образовательных технологий» (НОТ)  
13:00-14:00 — Обед  
14:00 — Отъезд в Ресурсный центр 
15:00-17:00 — Посещение Ресурсного центра Фонда 

Общество 

1. Минтранс России утвердил правила перевозки инвалидов 

Министерство транспорта России утвердило порядок перевозки 
пассажиров с ограниченными возможностями. Правила касаются 
перевозки инвалидов на городском наземном электрическом 
транспорте, а также создания необходимых для них условий на 
автовокзалах и автостанциях. 

Также документом определяется порядок предоставляемых 
инвалидам услуг и оказания им при этом необходимой помощи на 
транспорте. 



Согласно документу, в частности, обеспечивается сопровождение 
пассажиров-инвалидов при передвижении по территории объектов, 
при входе (выходе) в транспортные средства, дублирование 
информации рельефно-точечным шрифтом, допуск 
сурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа о ее 
спецобучении. 

В Правилах также определен порядок обращения людей с 
ограниченными возможностями к перевозчику о предоставлении им 
необходимых условий, а также другие моменты, связанные с 
перевозкой инвалидов. 

Документ вступает в силу после 10 дней с момента его официального 
опубликования, а отдельные положения – с 1 июля 2016 года. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Киеве утверждён новым генеральным прокурором человек 
президента Порошенко – Юрий Луценко. Раньше он был министром 
внутренних дел и несколько лет назад был осуждён за коррупцию, но 
помилован. Чтобы его назначить, президент протащил через 
Верховную Раду закон о том, что генпрокурор может не иметь 
юридического образования (у Луценко его нет). А МИД России обратил 
внимание на очередное беззаконие на Украине. Скандально 
известный сайт под названием «Миротворец», за которым стоят 
нынешние киевские власти, опубликовал персональные данные 4 
тысяч украинских и иностранных журналистов, которые работали в 
ЛНР и ДНР. Дескать, они работали на «сепаратистов». Журналистам 
тут же стали поступать звонки с угрозами. Особенно шокированы 
иностранные журналисты из очень крупных СМИ. Они говорят, что с 
подобным сталкиваются впервые, и что это абсолютная дикость. 

2. Кризис в Бразилии продолжается 

Большинством голосов сената (верхняя палата парламента) Бразилии 
президент Дилма Руссефф отстранена от власти на полгода. 
Обязанности президента будет выполнять вице-президент Мишел 
Темер, сторонник сближения с Америкой. По всей стране проходят 
митинги протеста сторонников Руссефф и столкновения с полицией. 
Страна погружается в хаос. Смещение Руссефф инициировано США, 
которым не нравилась ее независимая политика и дружеское 
отношение к России. 

3. Продолжаются и беспорядки во Франции 



Французскому парламенту не хватило голосов, чтобы отправить в 
отставку нынешнее правительство Франции под руководством 
Мануэля Вальса, которое настаивает на принятии антинародного 
закона о труде. Благодаря ему можно будет легче увольнять 
работников и продлять часы работы. А французские трудящиеся и 
студенты ответили на это новыми митингами  и протеста в 
большинстве французских городов. Нарастает противостояние между 
протестующими и полицией. 

Вопрос к священнику 

1. Грех ли быть военным и убивать врагов? 

Вопрос читателя: 

Здравствуйте! Мне 13 лет. Я хочу спросить по поводу будущей 
профессии. Какая из них принесет больше пользы людям: военный 
или программист? Быть военным — не грех? Я ведь буду убивать 
врагов. 

Руслан 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогой Руслан, Христос Воскресе! И та, и другая профессия могут 
принести людям пользу, если Вы будете хорошо подготовлены и 
будете выполнять свою работу качественно и на высоком уровне. 
Защищать Родину — не грех, а святое дело, если оно совершается во 
исполнение заповеди любви к ближнему. Впрочем, и програмистом 
можно приносить пользу людям и стране. Вы готовьте себя и 
физически и интеллектуально, а лет в 16 сами сделаете выбор в 
пользу того, к чему имеете больше склонности. Храни Вас Господь! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 74.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.9 долл. за баррель. 

 


