
Новости от 19 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Пермских слепоглухих научили лепить из глины 

В Пермском досуговом центре для слепоглухих прошли целых 5 

мастер-классов по гончарному ремеслу. Так как работа с глиной 

процесс трудоёмкий, мастер-классы не состоялись бы без помощи 

волонтёров – студентов факультета социальной педагогики и 

психологии детства Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 

Первое вводное занятие было посвящено знакомству с технологией 

изготовлению изделий из глины и освоению основных приемов лепки 

из глины. На занятиях предпочтение отдали работе с красной 

глиной, чтобы изделия имели более натуральный вид. Работа с 

глиной положительно влияет на психоэмоциональный фон человека, 

развивает мелкую моторику и творческие способности. 

На протяжении всех пяти мастер-классов слепоглухие освоили 

технику лепки из глины четырёх поделок: домик, свистулька, кружка, 

колокольчик. В завершении каждого занятия поделка 

декорировалась различными способами: нанесением орнамента или 

узора, прорисовыванием мелких деталей, декорированием 

украшениями. 

Занятия вела мастер декоративно-прикладного творчества и 

руководитель клуба «Мастерица» при Культурно-спортивном 

досуговом центре Пермской краевой организации ВОС – Реймерс 

Марина Германовна. 



В августе планируется провести заключительное занятие по 

гончарному ремеслу, для раскрашивания поделок и дальнейшего их 

обжига. 

Статью подготовила Якимова Диана 

Общество 

2. Представители 11 епархий Русской Православной Церкви 
научились языку жестов 

Обучение основам жестового языка для работы с глухими и 

слабослышащими прихожанами прошли 20 представителей 11 

церковных епархий (так называются церковные области, каждой из 

которых управляет епископ) Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов России. 

За 10 занятий, прошедших с 10 по 19 июля в Ростове-на-Дону, 

добровольцы и церковные соцработники получили знания, которые 

помогут им у себя на местах общению с глухими прихожанами. 

Вот что рассказывает один из выпускников курсов настоятель храма 

иконы Божией Матери «Державная» Ростовской епархии иерей 

Антоний Осяк: 

«Около года назад мне предложили окормлять людей из отделения 

Всероссийского общества глухих (ВОГ). Я начал ходить на собрания 

общества, проводить беседы – естественно, с помощью 

сурдопереводчика – и старался усвоить какие-то жесты. Тогда я 

впервые понял, как сильно эти люди нуждаются в помощи, насколько 

они изолированы от внешнего мира». 



На курсах отец Антоний изучил основную лексику жестового языка, а 

также попробовал применить полученные знания на практике – на 

Литургии с сурдопереводом. 

Ранее при поддержке Координационного центра по работе с глухими 

и слабослышащими при Русской Православной Церкви такие курсы 

уже прошли в Москве, Томске, Курске и Нижнем Новгороде. 

Сегодня в России работа с глухими и слепоглухими людьми ведется 

в 63 православных храмах и общинах. 

Общество 

3. Россия входит в 5 самых худших стран по размерцу пенсий 
в Европе 

Международный рейтинг пенсий установил, что Россия входит в 5 

самых худших стран в Европе, где самые низкие пенсии. Эти выводы 

подтвердил председатель комитета Государственной думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция 

ЛДПР). 

«Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых 

худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на 

уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не 

первый год», — сказал Нилов агентству «Интерфаксу». 

По его словам, до сих пор не решен вопрос об индексации пенсии 

работающим пенсионерам. Также он указал, что в этом году 

индексация пенсии для неработающих пенсионеров осуществляется 

по уровню фактической инфляции. 



Общество 

4. Москва лидирует по темпам роста продолжительности 
жизни 

Несмотря на низкие пенсии, Москва возглавила составленный ВОЗ  

(Всемирная организация здравоохранения) рейтинг европейских 

городов по темпам роста продолжительности жизни. Об этом в среду 

заявил глава НИИ организации здравоохранения города Москвы 

Давид Мелик-Гусейнов. 

По его словам, за последние пять лет средняя продолжительность 

жизни жителей Москвы увеличилась почти на три года — до 77,2 лет. 

В мире 

5. В Китае в первой половине года за коррупцию наказали 210 
тысяч чиновников 

Власти Китая за первые шесть месяцев 2017 года наказали 210 

тысяч чиновников разных уровней за противоправные действия и 

нарушение дисциплины, сообщила центральная комиссия 

Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины. 

Отмечается, что среди наказанных были 38 высокопоставленных 

чиновников из провинциальных администраций и различных 

министерств, а также около тысячи управленцев госучреждений. 

Более 170 тысяч человек получили партийное взыскание. 

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с 

приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. 



Сейчас официальный Пекин ведет активные переговоры с 

иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 68.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.7 долл. за баррель. 

 


