
Новости от 5 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Итоги конкурсов среди досуговых центров для слепоглухих 

Фона поддержки слепоглухих «Со-единение» подвел итоги конкурса 

среди досуговых центров для слепоглухих. Было две номинации: на 

лучшее мероприятие и лучшего координатора среди всех досуговых 

центров. 

В конкурсах приняли участие все 37 досуговых центров Фонда. При 

оценке мероприятий в первую очередь учитывались отзывы самих 

слепоглухих, также важную роль играли оригинальность 

мероприятия, наличие PR-поддержки в СМИ и социальных сетях и 

возможность тиражирования мероприятия в других ДЦ. 

При выборе лучшего координатора главными критериями были 

отзывы слепоглухих подопечных Фонда, разнообразие проведенных 

мероприятий, правильная и своевременная отчетность по ним, а 

также качество взаимодействия по другим направлениям 

деятельности Фонда. 

Результаты распределились следующим образом: 

Лучшее мероприятие: 

1 место. Мероприятие «В мире новых ощущений». 

Досуговый центр при Центре медицинской и социальной 

реабилитации Пышма, Тюменская область. 

Приз: 30 тыс. рублей. 



2 место. Фестиваль «Пирамида» по ориентированию и мобильности 

в мегаполисе. 

Досуговый центр при «Ассоциации «Интеграция», г. Новосибирск. 

Приз: 25 тыс. руб. 

3 место. «Накроем стол для родных и друзей» – урок чаепития и 

сервировки стола. 

Досуговый центр при Владимирской областной библиотеки для 

слепых, г. Владимир. 

Приз: 20 тыс. руб. 

Кроме того, специальный приз президента Фонда «Со-единение» 

Дмитрия Поликанова «За работу со СМИ» присужден за следующие 

мероприятия: 

Открытие киноклуба для инвалидов по слуху и зрению 

«Прикосновение» (досуговый центр, г. Воркута). Приз: 10 тыс. руб. 

«Зоотерапия через прикосновение» (досуговый центр при 

Хабаровской библиотеке для слепых, г. Хабаровск). Приз: 10 тыс. 

руб. 

Специальный приз от программы «Региональное развитие» 

присужден Тотальному диктанту, в котором принимали участие и 

слепоглухие люди (досуговый центр при Челябинской библиотеке 

для слепых, г. Челябинск). Приз: 10 тыс. руб. 

  



Конкурс «Лучший координатор» 

В конкурсе на лучшего координатора досугового центра места 

распределились следующим образом: 

1 место. Якимова Диана, г. Пермь. Приз: 30 тыс. руб. 

2 место. Малофеева Любовь, г. Ижевск. Приз: 25 тыс. руб. 

3 место. Исакова Хадижат, Республика Дагестан. Приз: 20 тыс. руб. 

Специальный приз от программы «Региональное развитие» 

присужден Смоленцеву Алексею «За настойчивость в достижении 

цели» – за его упорство при организации досугового центра в 

Республике Марий Эл. Приз: 10 тыс. руб. 

Все остальные координаторы досуговых центров также получат 

небольшое поощрение за работу от Фонда «Со-единение». 

Мы сердечно поздравляем всем победителей и лауреатов, всех 
наших друзей! И вперед, к новым победам! 

Общество 

2. Кампания против дискриминации инвалидов начнется 3 
декабря 

3 декабря, в Международный день человека с инвалидностью, в 

восьми регионах России началась кампания под названием «STOP-

дискриминация». Ее начала региональная общественная 

организация инвалидов «Перспектива». 



«Этой кампанией мы хотим привлечь внимание к существованию 

людей с инвалидностью, их потребностям и правам, и к тому, как 

часто и легко эти права нарушаются», — заявили организаторы. 

Кампания пройдет в Москве, Архангельске, Мурманске, Нижнем 

Новгороде, Самаре, Воронеже, Ставрополе и Перми. 

Люди с инвалидностью в 8 регионах страны лично будут участвовать 

в социальных экспериментах.  В том числе они будут проверять 

города на доступность инфраструктуры и выкладывать впечатления 

в соцсетях. 

Акция будет длиться в течение четырех месяцев. Также в соцсетях 

будут запущены образовательные рубрики, плакаты и проч., в 

доступной и интересной форме позволяющие познакомить людей 

без инвалидности с жизнью людей с инвалидностью. 

Отдельным направлением кампании станет ликбез по правам среди 

самих людей с инвалидностью. РООИ «Перспектива» и партнеры 

оказывают бесплатную юридическую помощь по вопросам 

инвалидности ежедневно. 

Запрет на дискриминацию инвалидов был введен в России с 1 

января 2016 года, когда вступили в силу изменения в 

законодательство, учитывающие положения Конвенции ООН о 

правах инвалидов. Однако, в реальной жизни ни люди с 

инвалидностью, ни прочие граждане чаще всего не знают, что 

именно является дискриминацией и ущемлением прав, считают 

организаторы кампании. Нередко дискриминация происходит не по 

злому умыслу, а от простого незнания или непонимания истинного 

положения дел. Например, организуя модный фестиваль для 



широкой аудитории, устроители не задумываются, что человек на 

коляске просто не сможет туда попасть, человек с инвалидностью по 

зрению не сможет сориентироваться, а неслышащий может не 

понять объявлений ведущего. 

Политика 

3. В Сирии погибли две российские медсестры 

В Алеппо террористы обстреляли российский военный госпиталь. 

При обстреле погибли две российские медицинские сестры. 

Министерство обороны выступило с очередным жестким 

заявлением. Ответственность за убийство и ранения российских 

военных медиков в Алеппо лежит не только на боевиках 

«оппозиции», но и на заказчиках нападения, сливших террористам 

координаты госпиталя. Об этом заявил журналистам официальный 

представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 

Представитель военного ведомства уточнил, что он имеет ввиду 

«покровителей террористов из США, Великобритании, Франции и 

прочих сочувствующих им стран и образований». 

Общество 

4. Церковь празднует память святого князя Александра 
Невского 

 Память выдающегося русского полководца и искусного дипломата 

— святого благоверного князя Александра Невского празднует 

Православная Церковь во вторник 6 декабря 2016 года. 



Князь Александр Невский родился в мае 1220 года в Переславле-

Залесском. 

В историю страны он вошел не только как выдающийся полководец, 

но и как мудрый политик и дипломат. 

Главными событиями в жизни князя стали два исторических 

сражения, победы в которых спасли Русь от захвата ее немецко-

шведскими рыцарями. 

15 июля 1240 года дружины Александра Невского разбили в устье 

Невы шведских рыцарей, а 5 апреля 1242 года на Чудском озере 

были разгромлены немецкие крестоносцы Тевтонского ордена. 

В тоже время святой князь вел искусные дипломатические действия 

с еще одним опасным врагом – Золотой Ордой, благодаря которым 

ему удалось отвести от Руси еще более страшную беду. 

Скончался благоверный князь 14 ноября 1263 года в Городце, 

недалеко от Владимира. 

Мощи святого пребывают в Троицком соборе Александро-Невской 

лавры Санкт-Петербурга. 

Имя защитника Руси и покровителя воинов известно не только в 

России. Святому Александру Невскому посвящены такие храмы, как 

Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллинне, храм 

в Тбилиси. 

  

 



В мире 

5. Провал итальянского правительства 

Порядка 60% итальянцев высказались против конституционной 

реформы, предусматривающей сокращение полномочий регионов и 

централизацию власти в стране.  После провала референдума его 

инициатор  премьер-министр Маттео Ренци  ушел в отставку. 

Итальянская оппозиция уверена, что теперь страна отменит 

антироссийские санкции. Так, депутат от крупнейшей в Италии 

оппозиционной партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Брешиа в 

комментарии газете «Известия» сообщил, что в его партии были 

уверены в провале референдума. «Мы заинтересованы в равных 

отношениях с Москвой, их нужно улучшать, а антироссийские 

санкции приносят Италии только вред. Мы давно выступаем за их 

немедленную отмену», — отметил он 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 67.7 руб., цена нефти марки 

«Брент»  – 55.0 долл. за баррель. 

 


