
Новости от 2 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Санкт-Петербурге прошел семинар, посвященный опыту 
самостоятельного передвижения слепоглухих  

11 ноября в рамках мероприятий по проведению в Санкт-Петербурге 

Международного дня инвалидов прошел семинар «Конвейер 

доброты», который был посвящен опыту самостоятельного 

передвижения и ориентировки в малых и больших пространствах 

единственного в мире слепоглухого доктора психологических наук 

Суворова Александра Васильевича. Этот его опыт  описан в его 

книге «Слепоглухой в мире зрячеслышащих». 

Семинар проводился по инициативе членов Межрегионального 

сообщества семей слепоглухих при фонде помощи слепоглухим «Со-

единение», и педагогов школы-интерната № 1 имени К.К. Грота. 

В ходе семинара были представлены доклады об истории попечения 

слепоглухих в России (автор Вячеслав Озеров) и об опыте А.В. 

Суворова, а научным сотрудником ФГНУ «Института коррекционной 

педагогики» РАО Алексеем Любимовым были проведены два 

мастер–класса: 

- в первом мастер-классе были затронуты вопросы особенностей 

привлечения слепоглухими людьми попутчиков при 

самостоятельном прохождении необходимых маршрутов, 

использование белой трости, приёмы защиты слепоглухого человека 

от опасностей на пути и этике общения при сопровождении; 



- во втором мастер–классе студенты и желающие самостоятельно 

попробовали, используя маски, повязки и беруши, передвигаться по 

помещениям ГАООРДИ с белой тростью. 

Семинар прошел в доброй и дружественной обстановке. В нем 

приняли участие более 65 человек. Среди них было 12 жителей 

Санкт-Петербурга, имеющих сочетанные нарушения зрения и слуха, 

а также более 17 научных работников и специалистов Санкт-

Петербургских вузов, библиотеки слепых, Центра медико-

социальной реабилитации инвалидов по зрению и др. 

Общество 

2. «Нет» фильмам без пояснений для инвалидов по зрению 

Комиссия по делам инвалидов при президенте России предложила 

выдавать прокатные удостоверения только фильмам, снабженным 

субтитрами и словесным описанием для слабовидящих. То есть, 

только фильмам с тифлокомментированием. Законопроект будет 

разработан до конца 2016 года. В работе над документом примут 

участие Общественная палата и Совет по попечительству в 

социальной сфере. Как рассказала руководитель рабочей группы 

певица Диана Гурцкая, затем проект поступит на согласование в 

различные органы исполнительной власти. 

Общество 

3. Глава Сбербанка Герман Греф попытался взять кредит в 
Сбербанке под видом инвалида 



Сбербанк накануне Международного дня инвалидов запустил проект 

по проверке того, насколько его сервисы и услуги адаптированы для 

людей с ограниченными возможностями. Глава крупнейшего 

российского банка Герман Греф лично испытал костюм, 

симулирующий инвалидность, и попытался получить в Сбербанке 

кредит. 

А дело было так. Ранее Сбербанк приобрел специальные костюмы 

под названием Gert, симулирующие инвалидность и заболевания. 

Эти костюмы были изобретены в Великобритании по заказу 

медицинских вузов для подготовки врачей и изучения заболеваний. 

Но из-за высоких показателей эффективности костюмы стали 

использовать для проверки доступности среды. 

В мире существует всего несколько подобных костюмов.  Глава 

Сбербанка лично протестировал этот костюм, в котором он 

практически ничего не мог видеть и слышать. В офисе банка Греф 

получил талончик, подошел к нужному окну и попросил оформить 

кредит. Сотрудник банка спросил, на какие цели ему нужен кредит. 

Глава Сбербанка ответил, что на инвалидное кресло. Представитель 

банка уточнил сумму кредита и доход клиента. Греф сказал, что ему 

нужны 100 тысяч рублей, а его доход составляет 30 тысяч рублей в 

месяц. 

Однако до того как сотрудник закончил оформление заявки, глава 

Сбербанка снял наушники и очки, передал их сотруднику и 

предложил лично убедиться, что он почти не видел, что показывал 

ему сотрудник на мониторе, а также очень плохо его слышал. Он 



попросил представителя банка скорректировать свою работу с 

инвалидами в будущем. 

"Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я 

видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое 

пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со 

мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения. Думаю, что 

обязательно нужно, чтобы сотрудники, которые работают с 

инвалидами, сами проводили какое-то время в этих костюмах, чтобы 

почувствовать на себе. Все это развивает эмпатию. Когда мы 

думаем, что представляем себе ощущения людей с ограниченными 

возможностями, — это совершенно не то, что реально ощущают 

они", — сообщил журналистам Греф. 

"Это было очень полезно, мы сделаем целый ряд выводов из моего 

нахождения в этом костюме. Я думаю, что мы также создадим 

специальные продукты для инвалидов под покупку специальных 

вещей, таких как коляска и так далее. Сегодня же дам задание, 

чтобы над этим поработали", — добавил Греф. 

Также Греф рассказал, что в стране около 12 миллионов человек с 

инвалидностью и порядка 40 миллионов маломобильных людей. По 

экспертным оценкам, большая часть из них является клиентами 

Сбербанка. По его словам, Сбербанк за последние годы сделал 

большой шаг вперед в части приспособления своих отделений для 

работы с людьми с ограниченными возможностями. Например, 

сейчас Сбербанк закупает большое количество терминалов, с 

которыми могут работать люди с различными типами инвалидности. 



Среди таких приспособлений — клавиатура с шрифтом Брайля, 

банкоматы, которые расположены значительно ниже, чем обычные. 

Общество 

4. Лавров о большой ошибке Вашингтона 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал большой 

ошибкой упущенный Вашингтоном шанс на исполнение российско-

американских договоренностей по Сирии. Об этом он заявил в 

пятницу. Речь идет о плане по Сирии,  согласованном министром 

иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США 

Джоном Керри 9 сентября этого года, который включал в себя 

прекращение огня и координацию действий российских и 

американских военных. Уже 3 октября американская сторона 

отказалась от реализации плана.  «Потеря этого соглашения была 

большой ошибкой, все было бы давно разрешено»,  - считает 

Лавров. 

Политика 

5. Кого «хоронит» Киев? 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина воюет для 

того, чтобы похоронить идею о воссоздании СССР. Эти слова 

украинского президента российский сенатор Алексей Пушков назвал 

пустым пафосом. «Украина воюет, чтобы похоронить Советский 

Союз", - заявил Порошенко. Пустой пафос. Воюя со своим народом, 

киевская власть рискует похоронить Украину».- заметил сенатор. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.1 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.3 долл. за баррель. 

 


