
Новости от 24 апреля 2017 года 

1. Священников и соцработников научат общению со 
слепоглухими 

С 15 по 21 мая 2017 года в Москве пройдут курсы повышения 

квалификации по основам общения со слепоглухими для 

священников и церковных социальных работников. 

Эти курсы организованы на базе Российского государственного 

социального университета (РГСУ). К участию приглашаются 

священнослужители и социальные работники храмов, где оказывают 

или планируют оказывать помощь слепоглухим людям. 

Все учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию, получат 

свидетельство о повышении квалификации РГСУ. Также учащиеся 

примут участие во II Международной конференции по исследованию 

проблем слепоглухих людей, посетят церковный «Дом слепоглухих в 

Пучково», а также проект сопровождаемого проживания «Тихий 

дом». 

Занятия будут проходить в РГСУ по адресу: г. Москва, ул. 

Вильгельма Пика, д. 4 (метро «Ботанический сад»). 

Подробности участия в курсах можно узнать на сайте Синодального 

отдела по благотворительности, а также по телефону: тел. (499) 921-

02-57 (доб. 121) — Вероника Викторовна Леонтьева. 

  

 



В мире слепоглухих 

2. Слепоглухим Ижевска рассказали о правилах дорожного 
движения 

11 апреля в Ижевском досуговом центре для слепоглухих состоялась 

встреча со старшим инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД России по городу Ижевску 

Элеонорой Эдуардовной Корневой. Решение провести подобную 

встречу было продиктовано трагедией, случившейся в прошлом году 

с женщиной, с членом досугового центра: она погибла в результате 

ДТП. 

Слепоглухим напомнили основные правила безопасного поведения 

на улице, в транспорте. Инспектор привела множество ярких 

впечатляющих примеров дорожных происшествий, озвучила 

печальную статистику погибших. Эта информация должна стать 

сигналом для более внимательного поведения на улице. Этому же, 

по замыслу организаторов встречи, должны способствовать два 

коротких видеофильма, которые показали слепоглухим.   

Очень важно и детей в каждой семье научить безопасному 

поведению на улицах. Поможет в этом книга Андрея Усачева 

«Правила дорожного движения». Она предназначена для семейного 

чтения, в увлекательной игровой форме учит детей и взрослых 

правилам дорожного движения. Такую книгу, а также 

светоотражающие браслет и брелок, в подарок получили 50 

слепоглухих Ижевска. 



Светоотражающие аксессуары способны обеспечить пассивную 

безопасность каждого пешехода. Принцип их функционирования 

весьма прост. Свет фар от приближающегося автомобиля попадает 

на поверхность браслета и отражается. Отражающиеся блики и 

видит водитель машины. Если машина едет с включенным дальним 

светом, то человека с браслетом можно будет увидеть на 

расстоянии 400 метров, если ближний, то на расстоянии 130-150 

метров. Благодаря этому у автомобилиста есть запас расстояния и 

времени, достаточный для сброса скорости или полной остановки. 

Участники встречи, пользуясь случаем, задали инспектору 

множество вопросов по волнующим проблемам дорожного движения 

- об отсутствующих знаках и звуковых светофорах, неудобных 

остановках общественного транспорта и другие. Было решено 

сформулировать все вопросы в коллективном письме, адресованном 

начальнику ГИБДД  в Удмуртской Республике. 

Подарки и чаепитие, которым закончилось это информационно-

реабилитационное мероприятие, организованы благодаря 

финансовой поддержке фонда «Со-единение». 

Информацию подготовила и прислала Любовь Геннадьевна 

Малофеева 

Политика и общество 

3. География на государственном уровне 

В России необходимо учредить День географа. Так считает глава 

государства Владимир Путин, который принял участие в заседании 

попечительского совета Русского географического общества. 



«А также дополнить перечень почетных званий страны — званием 

заслуженный географ Российской Федерации», — подчеркнул 

президент. По мнению Владимира Путина, данные меры позволят 

укрепить престиж профессии. 

Культура 

4. Священник победил в украинском шоу «Голос страны» 

Священник Украинской Православной Церкви, которая входит в 

Русскую Православную Церковь, протоиерей Александр Клименко 

стал победителем 7-го сезона вокального шоу Украины «Голос 

страны». Это музыкальное шоу, где непрофессиональные 

исполнители поют популярные песни, а зрители голосуют за них, и 

побеждает тот, кто наберет больше зрительских голосов. 

Также и отец Александр стал победителем среди четырех 

суперфиналистов по результатам телефонного и SMS-голосования 

телезрителей. В суперфинале, прошедшем в воскресенье 23 апреля, 

священник исполнил композицию Николая Мозгового «Материнская 

любовь». 

Помимо звания «Голоса страны», отец Александр получил в подарок 

песню, клип, трехмесячную ротацию на радио и квартиру в Киеве. 

Протоиерей Александр Клименко является настоятелем двух 

сельских храмов, преподавателем катехизаторских курсов и 

учителем христианской этики в школе. Кроме того, уже много лет он 

несет послушание священника в Березанской исправительной 

колонии. Он женат, у него 4 детей. 



Политика 

5. Россия на третьем месте в мире по военным расходам 

В прошлом, 2016 году общий объем расходов на военные нужды в 

мире вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом и составил 1 

триллион 690 миллиардов долларов США. Об этом сказано в 

докладе Стокгольмского международного института исследований 

проблем мира. 

США в ушедшем году потратили на военные нужны $ 611 млрд. На 

втором месте по объему военных расходов расположился Китай — в 

2016 году страна нарастила военные траты до $ 215 млрд. 

Военные расходы России, третьей в списке, составили $ 69,2 млрд. 

Авторы доклада отмечают, что с 2007 года военные расходы России 

увеличились на 87%. В прошлом году они составляли 5,3% от ВВП. 

Общество 

6. Акция «Георгиевская ленточка» 

В нынешнем году почти 90 стран мира присоединятся к ежегодной 

акции «Георгиевская ленточка». Об этом сообщил генеральный 

директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 

По его словам, с сегодняшнего дня волонтеры начали раздавать 

ленточки в России, странах СНГ, Сербии, Германии, Италии, США, 

Канаде и других государствах. В нынешнем году к акции впервые 

присоединились Македония, Афганистан и Черногория. 



Киселев также добавил, что особенностью акции в 2017 году станет 

опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить 

волонтеры, прежде чем выдать ее желающим. 

Здоровье 

7. Самый вредный напиток 

Канадские ученые выяснили, что самым вредным для здоровья 

алкогольным коктейлем является смесь водки и энергетического 

напитка. 

По данным исследователей, при употреблении таких коктейлей в 

кровь человека одновременно поступают алкоголь и компоненты 

энергетика, которые могут привести к серьезным патологиям сердца 

в будущем. 

Кроме того, смесь водки с энергетическим напитком увеличивает 

активность человека, а также подталкивает его на необдуманные 

действия, что может привести к травмам и несчастным случаям. 

Также  под действием «энергетического» коктейля люди часто 

попадают в ДТП и ввязываются в конфликты, возникающие на почве 

неконтролируемых вспышек гнева. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 60.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.0 долл. за баррель. 

 


