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В мире слепоглухих 

1. Второй день работы международной конференции 
«Слепоглухие в современном мире: преодолевая границы 
возможного» 

19 мая прошёл второй день работы международной конференции 
«Слепоглухие в современном мире: преодолевая границы 
возможного». В ходе работы состоялось много интересных семинаров 
и докладов. Особенно участникам конференции должны запомниться 
на семинаре о духовно-нравственном попечении и сотрудничестве с 
Русской Православной Церковью рассказы самих слепоглухих о том, 
как они пришли к вере и Богу. Об этом рассказали Сергей Алексеевич 
Сироткин (общество «Эльвира»), Сергей Флейтин (благотворительный 
фонд «ТОК»), Алексей Писеев (Климовский специнтернат). Их 
рассказы содержали много интересных подробностей и были 
любопытны тем, что на примере непосредственного личного опыта 
докладчики говорили о внутренней духовной жизни слепоглухих, о 
том, что для них была вера раньше в атеистическое советское время, 
и как они постепенно избавлялись от прежних предррассудков. 

Также интересно на этом семинаре выступили представители Дома 
слепоглухих в Пучково во главе с директором Дома священником 
Львом Аршакяном. Они рассказали об особенностях своей работы, о 
том, как следует работать со слепоглухими слушателями курсов и 
какие особенности есть у этой работы. 

А вечером состоялся инклюзивный спектакль «Женитьба», в котором 
замечательно сыграла и очень понравилась зрителям Н. В. Голован, 
вице-президент ОСПСГ «Эльвира».      

Общество 

1. Победы наших хоккеистов на чемпионате мира 

Сейчас в Москве идет чемпионат мира по хоккею с шайбой. Наши 
хоккеисты выступают пока очень успешно. Они одержали уже восемь 
побед в восьми матчах. В последнем матче они сражались за выход в 
полуфинал и победили сборную Германии со счётом 4:1. Следующий 
матч в субботу 21 мая наша сборная проведёт со сборной Финляндии. 



2. В Москве после ремонта открыли вестибюль станции метро 
"Проспект мира" 

Вестибюль станции московского метро "Проспект мира", закрытый 
почти год назад на ремонт, открылся в понедельник после 
реконструкции и полной замены эскалаторов. Он был закрыт год 
назад для полной замены эскалаторов, установленных в 1952 году. 
Также здесь провели капремонт вестибюля, обновили кассовый зал, 
заменили инженерные сети и т.д. 

Теперь станет проще добираться в институт «Реакомп», который 
находится недалеко от этой станции, в котором работает С. А. 
Сироткин. 

На данный момент в московском метро закрыты станция 
"Фрунзенская" и северный вестибюль станции "Красные ворота" со 2 
января текущего года. "Фрунзенская" закрыта на 14 месяцев для 
ремонта эскалаторов, вестибюль станции "Красные ворота" — на 18 
месяцев. 

Политика 

1. Черногорию затянули в НАТО 

В Брюсселе на совете НАТО был подписан договор о принятии в этот 
альянс Черногории вопреки воле её народа и несмотря на массовые 
протесты. Эта страна – часть бывшей Югославии, и населяющие ее 
люди, черногорцы, всегда традиционно хорошо относились к России. 
Этот договор должны утвердить парламенты всех стран НАТО и 
должен принять парламент  самой Черногории. Правительство боится 
проводить референдум, который оно, скорее всего, проиграет. 

2. Встречи на высшем уровне в Сочи 

Сегодня в Сочи состоялся ряд двусторонних встреч президента 
России Путина с главами стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В эту 
группу входят Индонезия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Вьетнам и 
другие страны. На встречах обсуждали экономическое сотрудничество 
России и стран АСЕАН. Все страны этого региона очень хотят 
экономического сотрудничества с Россией. Например, Вьетнам уже 
вошёл в зону свободной торговли с Евразийским союзом. А сейчас к 
этой зоне решили присоединиться Таиланд и Сингапур. Подписан ряд 
двусторонних соглашений между Россией и Таиландом, Россией и 



Индонезией и с участием других стран. Завтра встреча на высшем 
уровне продолжится. 

3. Авиалайнер с 66 людьми пропал над Средиземным морем 

Самолёт египетской авиакомпании, следовавший из Парижа в Каир, 
пропал ночью с 18 на 19 мая. В это время самолет находился над 
Средиземным морем. По последним данным, на борту находились 56 
пассажиров (в основном граждане Египта и Франции), включая троих 
детей, и 10 членов экипажа. Их судьба в настоящее время не 
известна. 

На предполагаемом месте крушения ведут спасательную операцию 
военно-морские силы Греции и Египта. В числе возможных причин 
случившегося эксперты и СМИ называют техническую неисправность, 
или террористический акт. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.2 руб., евро – 74.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.7 долл. за баррель. 

 


