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В мире слепоглухих 

1. Жителям Курска рассказали о слепоглухих и подарили 
брайлевский дисплей 

В пятницу в Курске прошел семинар «Особенности работы с 
людьми с одновременным нарушением слуха и зрения 
(слепоглухими)» для местных работников социальной сферы. 
Организовали его Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и 
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт». 

Задача образовательного мероприятия – провести обучающий 
курс для социальных работников по взаимодействию со слепоглухими, 
а также разработать эффективную образовательную методику для 
распространения по регионам России. Всего в различных регионах 
России проведено уже 45 подобных семинаров. 

Слепоглухота – тяжелейшая форма инвалидности, при которой 
максимально ограничены все категории жизнедеятельности. Тем не 
менее, слепоглухим приходится так или иначе взаимодействовать с 
внешним миром и очень часто они оказываются ограничены в своих 
правах и возможностях из-за незнания другими людьми особенностей 
общения с такой категорией инвалидов. 

На семинаре исполнилась давняя мечта золотого медалиста 
Чемпионата мира по международным шашкам-100 среди спортсменов 
с ограниченными возможностями, слепоглухого курянина Дениса 
Малеева. Он получит брайлевский дисплей, приобретённый 
благодаря поддержке Фонда «Искусство, наука, спорт». С помощью 
этого устройства Денис сможет полноценно пользоваться 
компьютером, вести переписку в Интернете, читать электронные книги 
и статьи, в том числе, и по шахматному спорту. 

Семинар прошел в Юго-Западном государственным 
университете, с которым Фонд «Со-единение» подписал соглашение о 
сотрудничестве. 

Общество 

1. Греческий археолог заявил, что, возможно, нашел могилу 
Аристотеля 



Археолог Константинос Сисманидис из Греции заявил о том, что, 
возможно, ему удалось отыскать могилу известного древнего 
философа Аристотеля. 

Свое заявление ученый, работавший в 1990-е годы на родине 
Аристотеля в городе Стагиры (Греция), сделал на конференции 
посвященной 2400-й годовщине со дня рождения философа. 

В частности, греческий археолог заявил, что найденные им 
развалины являются местом захоронения Аристотеля, который был 
учеником не менее известного философа Платона и воспитателем 
царя Александра Македонского. 

По словам Константиноса Сисманидиса, у него «нет 
доказательств, но есть веские основания». 

Ученый утверждает, что обнаруженное среди руин Стагира в 70 
км. к востоку от Салоник сооружение было некогда памятником, 
почитаемым последователями Аристотеля после его смерти. 

Также он привел свидетельства из средневековых источников о 
том, что останки древнегреческого философа покоятся именно в этом 
месте. 

Аристотель (384 г. до Р.Х. — 322 г. до Р.Х.) — великий 
древнегреческий философ, основоположник формальной логики и 
множества других наук, автор многочисленных сочинений. 

Политика 

1.           Положение на Украине 

Савченко, обмененная на двух граждан России, явилась в 
Верховную Раду босиком и заявила, что готова стать президентом 
Украины, если народ потребует этого. Реакция президента Порошенко 
пока неизвестна. Раньше он заявил, что если киев вернул Савченко. 
то может вернуть «Донбасс и Крым». Известна реакция Путина на это 
заявление. По поводу возврата Крыма он сказал: у русских есть такая 
пословица: «Дай Бог вашему теляти нашего волка съесть. Вопрос с 
Крымом закрыт». А Донбасс, также сказал Путин, может вернуться в 
состав Украины только в результате полного выполнения Минских 
соглашений (выборы, особый статус, децентрализация). 

2.           Визит президента и патриарха в Грецию 



Начался визит в Грецию Президента России Владимира Путина 
и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Визит приурочен к 
юбилею – тысячелетию создания первого русского монастыря на 
священной горе Афон, которая является в Греции своего рода 
«государством в государстве» и на которой находятся только 
православные храмы и монастыри. При этом Владимир Путин прежде 
встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Они 
обсудили вопросы экономического сотрудничества между нашими 
странами, подчеркнули, что изоляция России ничего положительного 
не дала Европе, но Греция может быть посредником между Россией и 
ЕС в восстановлении нормальных экономических отношений. Оба 
лидера уверены, что конфликт на Украине может иметь только 
политическое решение через полное выполнение Минских 
соглашений. Владимир Путин прибудет на Афон 28 мая, а Патриарх 
Кирилл прибыл уже 27 мая. 

3. Встреча лидеров стран «Большой семёрки» в Японии: 
продолжение 

Лидеры стран "Большой семерки" в декларации по итогам 
встречи заявили, что снятие санкций с России возможно в связи с 
выполнением Минских соглашений, повторяя тот же штамп и 
игнорируя то обстоятельство, что их выполнение зависит не только от 
России. Также они призвали Северную Корею отказаться от атомного 
оружия, а Китай – не вести территориальных споров с Японией. Также 
президент США Обама посетил Хиросиму, на которую американцы 
сбросили атомную бомбу в 1945 году. Он возложил венок к мемориалу 
жертв ядерной бомбардировки, встретился со свидетелями этой 
трагедии и сообщил, что он против войн и за ядерное разоружение. Но 
извинений за ядерные удары в 1945 году японцам (тогда от взрывов 
погибло 300 тысяч человек) он так и не принёс. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.0 руб., евро – 73.8 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 50.1 долл. за баррель. 

 


