
Новости от 15 мая апреля 2017 года 

Общество 

1. Голос книги зовёт незрячих и слабовидящих людей 

В Челябинске прошла презентация проекта «Голос книги», 

направленного на создание аудиокниг для слабовидящих и слепых 

людей по дисциплинам высших учебных заведений. 

Как и многие большие дела, проект «Голос книги» начался с частной 

истории. Денис Маскаев, второкурсник факультета психологии 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ЮУрГГПУ), проводит свои студенческие годы 

насыщенно и интересно: пишет научные статьи и участвует в 

университетских мероприятиях, и это несмотря на то что юноша 

имеет серьёзные нарушения зрения. Учёба была бы в разы 

эффективней и легче, если бы в распоряжении Дениса имелись 

аудиокниги по психологии, социологии и другим наукам. Мечта 

Дениса, однажды высказанная им в кругу одногруппников и 

нашедшая поддержку, стала основой проекта «Голос книги». Его 

активная реализация стартовала в июне 2016 года после победы в 

конкурсе грантов на Всероссийском молодёжном образовательном 

форуме «Территория смыслов на Клязьме». 

Дикторами проекта выступают студенты и преподаватели вузов, 

радиоведущие и многие другие. На сегодняшний день сделано 70 

аудиозаписей, среди которых есть книги, «говорящие» на английском 

языке. Проект поддержали Министерство образования и науки 

Челябинской области, Всероссийский студенческий союз и другие 



организации. Социальным партнёром «Голоса книги» стала и 

Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых. 

На презентации проекта, прошедшей 12 мая в ЮУрГГПУ, методист 

библиотеки Елена Владимировна Шатилова подчеркнула важность 

студенческой инициативы: «Потребность в аудиокнигах среди 

слабовидящих и незрячих людей очень высока. В нашей библиотеке 

имеется фонд «говорящих» книг, но, к сожалению, в нём мало 

учебной литературы. Мы горды тем, что наш читатель Денис 

Маскаев придумал проект, который поможет и пользователям нашей 

библиотеки, и вообще всем, кто испытывает проблемы со зрением, 

расширить границы сознания и воплотить свой личностный 

потенциал в полной мере». 

Для тех, кто вдохновился идеей «Голоса книги», есть реальная 

возможность присоединиться к команде проекта: в официальной 

группе https://vk.com/golos_knig можно связаться с организаторами и 

получить исчерпывающую информацию. 

Политика 

2. На Украине запретили «ВКонтакте» и «Яндекс» 

На Украине указом президента Порошенко запретили «Яндекс» и 

«Мэйл.ру», а также социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

«Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа 

пользователям сети интернет к ресурсам сервисов «Мэйл.ру» и 

социальных ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники»... Запретить 

интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа 



пользователям сети интернет к ресурсам («Яндекса»)», — говорится 

в этом указе. 

Всего в новый расширенный санкционный список, введенный 

Украиной против России, вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. 

Погода 

3. В Москве объявлено штормовое предупреждение 

В Москве объявлено штормовое предупреждение, как передает 

ТАСС. Как сообщили в столичном Метеобюро, это связано с 

усилением ветра до 15 м/с и выше. Там добавили, что погоду в 

Москве сегодня будет определять атмосферный фронт 

скандинавского циклона, весь день будет идти дождь. Также 

сообщается, что из-за холодного атмосферного фронта во вторник 

может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. 

Спорт 

4. Россию ждет американская угроза 

На чемпионате мира по хоккею сборные России и США по хоккею 

сегодня встретятся в мачте и разыграют первое место в своей 

группе, чтобы потом получить более легких соперников в матчах 

плей-офф (на вылетание). Букмекеры отдают определенное 

преимущество нашей команде. 

Пока сборная России выступает на этом чемпионате очень хорошо и 

обыгрывает всех соперников. Накануне наша сборная выиграла у 

сборной Латвии со счетом 5:0. Ранее мы также выиграли у Швеции, 

Дании, Германии и Словакии. 



Юмор 

1. Погода шепчет: "Надень брюки, захвати с собой шорты и не 

забудь пуховик". 

2. Дети, хорошая новость: когда вы станете взрослыми, вы 

сможете есть мороженое на обед, вёдрами. Плохая новость: вы 

будете так делать, только когда вам будет очень грустно. 

3. - У моего мужа началось просветление. 

- Что, резко поумнел? 

- Да нет, макушка начала лысеть. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


