
Новости от 15 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Мастер-класс по рисованию пальцем для слепоглухих по 
китайской системе 

Рассказывает Юлия Нуровна Кончакова, Санкт-Петербург: 

14 июля в театральной школе «Инклюзион» в Санкт-Петербурге 

состоялся интересный мастер-класс по рисованию пальцем. 

Проводила его гостья из Москвы талантливая художница 

слепоглухая Ирина Поволоцкая. Метод данного творчества 

заключается в использовании теории пяти стихий по китайской 

системе. Наша задача была изобразить на бумаге природу. 

 Нам раздали баночки с гуашью разных цветов и листки бумаги. 

Ирина последовательно подробно объясняла, как выглядит каждая 

стихия на бумаге. Так, стихия земли представляется, как множество 

точек, стихия дерева- надо краской провести линию и чуть-чуть по 

ней провести назад. Чтобы изобразить стихию воды, надо пальчиком 

с гуашью рисовать спирали, т.е. концентрические окружности. Если 

спиральки наложить друг на друга – получаются красивые розочки. 

Когда краска немного подсохнет, можно потрогать руками, что 

изображено. Если проведем пальцем по бумаге, будто чиркаем 

спичкой по коробке, это значит, что мы используем стихию Огня. 

Этим способом можно нарисовать траву. Если быстрым движением 

делать полукруг- тут используется стихия Металла. Напоследок на 

большом листе бумаги каждый воссоздавал природу, как ему 



хочется. Слепоглухие с большим интересом рисовали, задавали 

вопросы. 

 Но самое удивительное было то. что когда мы показывали свои 

«художества» Ирине, она, только приблизив руку к рисунку, 

чувствовала цвета и каждому давала объяснение, какими 

качествами обладает хозяин данного рисунка.  После такого мастер-

класса нам захотелось порисовать дома. 

Спасибо Ирине Поволоцкой от петербургских слепоглухих за 

замечательно проведенный мастер-класс. 

Общество 

2. Подорожала продуктовая корзина 

Продуктовая корзина (так именуют минимальный набор продуктов) в 

России в июне резко подорожала из-за роста цен на овощи и 

фрукты. Минимальный набор продуктов вырос в цене на 14,7% до 

4233 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 

4,9%. 

Наибольший прирост стоимости продуктовой корзины пришелся на 

плодоовощную продукцию Причиной роста цен стало то, что 

поставщики исчерпали прошлогодние запасы овощей, а поставки 

нового урожая из южных регионов России и стран СНГ сократились 

из-за плохой погоды. 

 

 



Политика 

3. Президент посетил монастырь на Ладоге 

Владимир Путин осмотрел на острове Коневец на Ладожском озере 

мужской монастырь. Год назад президент был там и распорядился 

начать восстановление. Монастырские здания были сильно 

повреждены сначала в Финскую войну, затем в Великую 

Отечественную. 

Накануне в присутствии главы государства были освящены 

колокола. Также Владимиру Путину рассказали о центре «Обитель 

исцеления». Он занимается реабилитацией наркозависимых — 

россиян и иностранцев. 

А неделей раньше Владимир Путин посетил Валаамский монастырь 

на озере Валаам (Ленинградская область) – один из главных 

монастырей Русской Православной Церкви. Он там встретился с 

патриархом Кириллом и много общался с монахами. 

Погода 

4. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 16 
июля 

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в 

Москве и области. Об этом сообщается на сайте метеослужбы. 

Синоптики добавляют, что желтый уровень говорит о потенциальной 

опасности погоды. 

По данным Гидрометцентра, в Москве и Московской области 16 

июля ожидается сильный ветер, гроза и дождь. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.7 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.5 долл. за баррель. 

 


